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I ВСЕРОССИЙСКИЙ
ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС
«ТВОЯ ИСТОРИЯ. РОССИЯ 90–Х.»
В наше время интеллектуальный потенциал общества стал
определяющим фактором его поступательного развития, а образование — одним из гарантов прогресса и национальной безопасности
государства. Особое место в процессе обучения и воспитания занимает история.
Всероссийский интернет-конкурс «Твоя история. Россия 90–
х.» является открытым мероприятием и направлен на привлечение
внимания к недавней истории нашей Родины, восстановление и исследование исторических событий, рассказ о людях, которые своими
руками создавали историю нашей страны, установление связей
между важнейшими историческими событиями.
I Всероссийский интернет-конкурс «Твоя история. Россия 90–
х.» проводился порталами "Твоя иcтория" (history4you.ru/) и «Сеть
творческих учителей» (it-n.ru) с 12 декабря 2012 г. по 15 апреля 2013
г. с целью формирования интереса, объективного представления о
событиях, происходивших в России в 90-е годы XX века.
На конкурс было подано 1460 заявок из 72 субъектов РФ, а
также Белоруссии, Латвии, Украины, Эстонии. В первый тур прошло 1226 участников.
По итогам I Всероссийского интернет-конкурса «Твоя история. Россия 90–х» финалистами конкурса стали представители Алтайского края, Белгородской области, Брянской области, Владимирской области, Вологодской области, г. Санкт-Петербурга, Иркутской
области, Кемеровской области, Красноярского края, Ленинградской
области, Новосибирской области, Омской области, Оренбургской
области, Республики – Чувашия, Республики Бурятия, Республики
Татарстан, Ростовской области, Саратовской области, Тамбовской
области, Тульской области, Ханты-Мансийского автономного округа Югра и республики Украина.
Награждение победителей конкурса «Твоя история. Россия 90х» прошло 12 июня 2013 г. в Москве.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
НОМИНАЦИЯ 1.
«ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ТЕМУ «ТВОЯ ИСТОРИЯ. РОССИЯ 90 –Х.»»
Семёнова Людмила Николаевна, доцент кафедры истории Ленинградского
государственного университета им. А.С. Пушкина — «Мой первый рабочий день»
Буданцева Наталья Николаевна, учитель информатики БОУ "Гимназия №43"
г. Омска — «Школьное единство»
Никоарэ Марина Ивановна, учитель истории и обществознания МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №30» города Вологды — «Мой выпускной
класс»
Антипова Елена Викторовна, заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы МАОУ "СОШ №3" г. Сорочинска Оренбургской области —
«Мой путь в профессию 1991-1999»
НОМИНАЦИЯ 2.
«ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ» (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
Степанова Мария Дмитриевна, студентка ГБОУ СПО ВО «Владимирский
строительный колледж», Тыновский Сергей Николаевич , преподаватель ГБОУ
СПО ВО «Владимирский строительный колледж». “Что было в тот день, когда я родилась (1991-1999 гг.)»
Кириллова Раиса Петровна, руководитель класса-клуба «Поиск», Попова
Екатерина, учащаяся 5 класса МБОУ гимназии города Узловая Тульской области —
»Андрей Гулевич: ушедший в бессмертие, или история одной награды. Портретный
очерк»
Овчинникова Ольга Ивановна, учитель ИЗО и МХК МБОУ «СОШ №14» г.
Ангарска Иркутской области; Овчинникова Эльвира, ученица 3 «Б» класса МБОУ
«СОШ №14» г. Ангарска Иркутской области — «Расскажи мне, папа…Видеофильм»
НОМИНАЦИЯ 3.
«УРОЧНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Резниченко Ирина Георгиевна, учитель начальных классов ГОУ «СОШ №20», г.
Санкт-Петербург — «Живая история. Записки учительницы начальных классов»
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Нугаева Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ №1 г. Калининска Саратовской области.— «Внеклассное мероприятие
«Звёздный час»»
Малыхина Мария Николаевна, учитель истории МБОУ СОШ №34 г. Кемерово; Гущина Татьяна Павловна, учитель истории МБОУ СОШ №34 г. Кемерово —
«Итоги десятилетия (90-е гг. в Кузбассе). Электронное пособие»
Моховикова Ольга Владимировна, учитель истории МБОУ Лицей №3 г. Красноярска; Моховиков Юрий Александрович, учитель истории МБОУ Гимназия №2
г. Красноярска — «Социально-экономическое развитие России в 1991-1999 годах. 11
класс»

Победители конкурса на заключительной конференции в Москве
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НОМИНАЦИЯ 1.
«ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ТЕМУ «ТВОЯ
ИСТОРИЯ. РОССИЯ 90 –Х.»»
Призеры:
Галкина Татьяна Григорьевна, учитель МОУ "Липовская средняя общеобразовательная школа им. Героя Российской Федерации Л.С. Константинова" Ибресинского района Чувашской Республики — «Мой Учитель»
Петрова Оксана Анатольевна, преподаватель немецкого языка ГБОУ СПО
Новозыбковского профессионально-педагогического колледжа Брянской области —
»Путь в профессию (1991-1999г.г.)»
Заббарова Алсу Галимулловна, учитель русского языка и литературы МБОУ
«Каратунская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных языков» Апастовского муниципального района Республики Татарстан — «Мой
первый класс (1991-1999)»
Окунь Светлана Анатольевна, учитель русского языка МБОУ
"Гуселетовская СОШ" с. Гуселетово Романовского района Алтайского края — «Она
была вожатой…»
Рудакова Светлана Васильевна, социальный педагог, учитель обществознания МБОУ «Гимназия №1» г. Ханты-Мансийска — «Мой выпускной класс»
Лауреаты:
Зарипова Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы МКС
(к)ОУ школа-интернат VIII вида №4 г. Осинники Кемеровской области — «Путь в
профессию»
Шабалин Андрей Александрович, учитель русского языка и литературы МБОУ
Маслянинской СОШ №1 р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области — «Мои коллеги (1991-1999гг.)»
Биндер Ирина Вениаминовна, учитель русского языка и литературы МКОУ
"Среднесибирская СОШ" п. Среднесибирский Тальменского района Алтайского края
— «Мои коллеги (1991-1999 гг.)»
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ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СТРАНИЦАМ...
«...Любого из нас невозможно представить вне других людей, вне времени.
Всё имеет истоки! И 90-е – тоже!»
(Биндер Ирина Вениаминовна, учитель русского языка и литературы
МКОУ "Среднесибирская СОШ")
Мы закончили школу в прошлом веке.
Мы пошли учиться в одной стране, а выпустились уже в другой.
Мы взрослели в период дикого капитализма, назло и вопреки, избежав дикости.
Мы знали, что заложенный в конце восьмидесятых школьный бассейн с оранжереей и актовым залом никогда не будет построен, поэтому устраивали возле старых заросших свай шалаши и домики для котят.
Мы оставили в том веке счастливое детство в военном городке, которое не променяли бы
ни на что другое.
Мы взрастили там школьную дружбу, которая и сегодня помогает идти вперёд и справляться с трудностями.
Мы поняли, что нет ничего более условного, чем однодневные названия и лозунги, и нет
ничего более постоянного, чем свет школьных окон.
Мы так и не решили, кто мы больше – последние великаны или первые карлики… Жизнь
заставляет нас попеременно чувствовать себя и теми, и другими. А может это была уникальная
возможность выбрать, кем ты хочешь вырасти?... Спросить бы себя классе в восьмом…
Но нет… уже прошла целая вечность. Вечность и ещё один год… (Никоарэ Марина
Ивановна, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№30» г. Вологды)
«И 90-е незаметно уходят всё дальше и дальше… А ведь в эти годы мы надеялись на лучшее, делились мечтами, творили – одним словом - жили! Кто-то только начинал строить свою
учительскую судьбу, кто-то расправлял крылья, а кто-то направлял полет в силу своего опыта,
своей мудрости. И, как выясняется позже, большая часть нашего сегодняшнего учительского коллектива может сказать: «Мы родом из 90-х…» (Мухопад Любовь Ивановна, Герасименко Татьяна Владимировна, Бут Людмила Пантелеевна)
Мы родом из 90-х... И вдруг я осознаю, что проглядывает во многих работах участников
конкурса – ностальгия по тем годам... Но почему? Ведь было так трудно!
Наверно, потому, что молоды мы были..., а может потому, что в школе мы ТВОРИЛИ..., а
может потому, что были идеалы, добрее были..., и еще потому, что учителю ДОВЕРЯЛИ СУДЬБУ ОТЕЧЕСТВА РЕШАТЬ..., а не бумажки заполнять... (Фролова Галина Семеновна)
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«Вот оно – беззаботное и счастливое детство. Нам посчастливилось побывать и
октябрятами, и пионерами. Помню, нас должны были принимать в Комсомол. Как мы ждали!
И вдруг, всё улетучилось в мгновение ока… Партия, комсомол, пионеры, октябрята, даже
школьная форма! Союз распался и, как следствие, все моральные принципы ушли прочь. Все
наши «звёздочки», все пионерские сборы – всё исчезло, а очень жаль. Вспоминается, как
помогали старикам, как ездили отрядами копать картошку, как брали шефство над
октябрятами, как ходили на пионерские костры – было здорово!..» (Дергачева Мария
Николаевна, учитель русского языка и литературы МКОУ Тубинская СОШ)
«1990-е… Для кого-то это «лихие», для кого-то «бартерные, а для меня это были годы
начала педагогической деятельности. Да, были невыплаты зарплаты, проблемы с так
называемой «отоваркой», когда мы зачастую брали в магазинах не те товары, что нужны
сейчас, а те, что можно взять, иначе деньги просто «сгорят» в инфляционном пламени. Всё
это было, и не дай бог повторения…Но вспоминаются не эти моменты жизни, а другие –
связанные с непосредственной работой в школе. Это было достаточно свободное от
бюрократического контроля время. Мне кажется, общество жило по принципу – «ходит
учитель на работу, и хорошо». А уж дальше зависело от самого учителя – зачем он приходит
в школу. Вспомните старую притчу о трёх работниках, которые делали одну и ту же работу,
но при этом один обтёсывал камень, другой зарабатывал на хлеб, а третий строил храм. Так и
мы - некоторые приходили в школу чтобы заработать рубль, который неизвестно когда
получишь, но большинство - чтобы словом и делом помочь юному поколению кризисной
эпохи найти своё достойное место в обществе. Это ведь им, выпускникам 90-х, пришлось
воевать на Севером Кавказе, быть миротворцами в бывшей Югославии, Таджикистане,
Нагорном Карабахе. И в их стойкости, мужестве и высокой солдатской нравственности есть и
доля труда учителя, который в то время не ушёл из школы в бизнес или в другие сферы, где
были «живые деньги». Не деньгами держится труд учителя (хотя и достойной зарплатой
тоже, естественно), но и уважением учеников и общества…» (Сенють Павел Альбинович,
учитель истории и обществознания МБОУ Холмогорская СОШ)
«Историки и писатели дают выразительные эпитеты временам, в которые нам
привелось жить: грозные сороковые; оттепель шестидесятых; застойные семидесятые;
перестроечные восьмидесятые и лихие девяностые. История распорядилась так, что каждому
поколению россиян выпадало свое время коренных перемен. Когда рушился привычный
образ жизни, менялось устоявшееся мировоззрение, ломались тысячи человеческих судеб... В
стране первыми невостребованными оказались работники умственного труда. Они вдруг
стали никому не нужными...» (Бачурова Галина Николаевна, учитель истории и
обществознания МБОУ СОШ №7 г. Иваново)
Представители и городских и сельских школ описывают одинаковые приметы того
времени: «Надо сказать, что 90-е годы для нашего города – непростые времена, т.к.
градообразующее предприятие нерегулярно выплачивало зарплату, и поэтому многие
инженеры оборонного профиля пришли в школу учителями физики, химии, информатики,
математики. Началась в обществе девальвация ценностей...» (Карнаухова Наталья
Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №135 имени академика
Литвинова»)
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«Спасительное слово «бартер». Некоторое время руководство фабрики умудрялось
менять произведенное сукно и одеяла на резиновые галоши, шланги. Да- да! Как в сказке К.
Чуковского, от безвыходности рабочие брали свою зарплату «дюжиной новых галош».
Счастливчикам удавалось их продавать, развозя по окрестным деревням и районам, или выменять свою «бартерную зарплату» на сельхозпродукцию...» (Парнявская Наталья Николаевна, учитель начальных классов МОУ СОШ №2 МО, «Барышский район» Ульяновская
область)
«Сейчас, с позиций пятнадцатилетней давности, все несущественное забылось и отсеялось, вспоминается главное. И среди этих воспоминаний помню тревогу за каждого: и за
тех, кто в горячих точках, и за тех, кто уже дома – чтоб не спились. Ведь повальное пьянство на селе расцвело тоже в 90-х. И эта стезя миновала…» (Шеркунова Лидия Андриановна, учитель физики МБОУ "Подболотная СОШ")
С тех пор прошло много лет, но тот день, когда я посетила семью Жени, я не забуду
никогда. Интуитивно я поняла, что надо посетить семью ребенка дома, но почему об этом я
не догадалась раньше! В поисках дома по указанному месту прописки ребенка, я оказалась
у нежилого дома внизу большого оврага. Недалеко располагалось железнодорожное полотно. Раньше я думала, что здесь находились только бани и огороды жителей, живущих вдоль
оврага. По сложенному во дворике в небольшом количестве строительному материалу, было понятно, что когда-то здесь планировался ремонт. Где же тогда живет мой Женя? К моему удивлению оказалось, что его семья ютится в соседнем, скорее похожем на баню, домике. Это был, совсем без фундамента, неописуемо маленький, грязный и старый сруб…Но не
это оказалось самым ужасным! К потолку комнаты была подвешена сетка, как оказалось, с
хлебом. Для чего? Мама объяснила: «Чтобы не съели мыши или крысы…» А может быть,
чтобы не достали дети? От этой мысли стало жутко! Может поэтому у него был такой
грустный взгляд?! В свои семь лет он знал нужду и пережил больше чем я! Какое право я
имела требовать от ребенка хорошей прилежности в учении, если у него дома хлеб подвешен к потолку, а другой еды в доме нет… Родители не смогли приспособиться к резко изменившейся системе. Они - простые рабочие люди. Всю жизнь трудились, а когда не стали
платить зарплату- просто не смогли выкрутиться...» (Парнявская Наталья Николаевна.)
«90-годы - лихие годы… Трудно было всем. Распад государства, смена идеологии,
экономические и политические кризисы. Задача была простая – лишь бы выжить. Каждый
надеялся только на себя, хорошо если рядом был человек, который тебя поддержит. Закончив институт, мы видели себя педагогами-новаторами. Перестройка дала вдохновение, желание творческого процесса на уроках. Столько в голове планов и идей, а приходилось заниматься мелкими проблемами: нехватка учебников и канцтоваров, дети не могли ходить на
занятия из-за отсутствия одежды. Появление возле училища киоска со сникерсами и марсами стало испытанием не только для детей, но и для взрослых. Ведь мы месяцами не получали заработную плату. В такие минуты нам и помогало доброе слово, юмор и житейская мудрость старшего поколения, которые пережили времена похуже...» (Бияш Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания, Сальникова Ирина Николаевна, преподаватель русского языка и литературы КГБОУ НПО "Профессиональное училище №4" г. Бийска)
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«90-е – это время моей школьной жизни: вступление в октябрята, пионеры… в комсомол
вступить не успели… Реформа. Одна из традиций класса – колядование. Конфеты, пряники
съедали, а вот деньги копились на выпускной… К сожалению, воспользоваться ими не пришлось… Дефолт. Так, школьную форму пионера и веер накопленных сбережений было
решено нами, выпускниками 1998 года, оставить в дар школьному музею…» (Капошко
Ольга Анатольевна, учитель начальных классов МОУ Лицей №1 г. Ачинска)
Дети не отбили желания быть учителем. А вот зарплата чуть не отбила. Первая зарплата в
школе равнялась 80 рублям, мне было с чем сравнивать, - учась в институте на вечернем
потоке, я подрабатывала контролером в Мосэнерго и получала 600 рублей. Исторический
факт, описываемый в современных учебниках без преувеличения: в 90-е годы была
крайне тяжелая экономическая, финансовая, политическая обстановка, финансирование
образования осуществлялось по остаточному принципу… Поэтому зарплаты у учителей
были очень маленькими. Эти 80 рублей чуть не стали решающими в моей работе учителем…» (Садыхова Наталья Владимировна, учитель истории ГБОУ СОШ №519 г.
Москва)
«В середине 90-х директором нашей школы стала Ильенко Нина Дмитриевна. Здание в это
время находилось в плачевном состоянии – несколько лет вообще не проводилось никакого
ремонта, протекала крыша, во многих классах зимой было очень холодно – в общем, почти
полная разруха. Только что назначенному директору приходилось срочно искать средства
хотя бы на косметический ремонт…«Как стыдно было выдавать зарплату учителям продуктами и порой ненужными вещами. А что делать? Как объяснить коллективу, за который
ты несешь полную ответственность, что зарплата снова задерживается и надо потерпеть,
подождать немного, - с болью вспоминает Нина Дмитриевна. - Зачастую приходилось работать на голом энтузиазме. Помню, как мы с завхозом поставили несколько емкостей на
машину и поехали клянчить у дорожников битум, чтобы обновить цоколь школы. И пришлось нам вдвоем грузить этот жидкий битум на машину. Выпачкались все. Вот было и
смешно, и обидно до слез…» (Мухопад Любовь Ивановна, Герасименко Татьяна Владимировна, Бут Людмила Пантелеевна, учителя МКОУ Клепечихинская СОШ)
«Сейчас, вспоминая девяностые, мы удивляемся, что смогли спокойно пережить период
«перестройки», талонов, ваучеров, кризис 1998 года. Своим ученикам в шутку я иногда
показываю старую сберегательную книжку, в которой начисленная зарплата за месяц составляет миллион рублей…» (Гордеева Валентина Анатольевна, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган)
«Помню эти постоянные многометровые очереди после учёбы за продуктами, а в руках
талоны на несколько граммов вермишели и масла. А ещё постоянные поиски детской
одежды, где бы чего достать, да к тому же задержка зарплаты на три-четыре месяца...» (Литвишко Людмила Валерьевна, учитель немецкого языка филиал МКОУ СОШ
п. Садовый)
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«90-е годы... какие они для нас - не политиков, не ученых, а обычных людей?..
Мы не вдавались в подробности политической и экономической жизни страны. Все
это тогда было второстепенно. Мы жили и не думали: хорошие или плохие те, кто ведет нас по дороге к "светлому будущему" - просто выживали, продолжая работать, создавая семьи, растя детей. Для нас, учителей, это время стало экзаменом на прочность: тяжелые условия труда, большие требования и такая редкая зарплата...» (Любовь Николаевна Калашникова, учитель английского языка МБОУ "СОШ
№6" г.Мариинска)
«В районе с 1994 года начинает задерживаться выплата заработной платы и
сельских льгот по коммунальным услугам... 21, 22, 23 ноября 1995 года в районе проходит первая «тихая» - учительская забастовка. Стачком предъявляет требования, требования не выполняются. Районная власть никого из участников забастовки не преследует... 1995-1997 годы: активное участие учителей района в митингах и акциях протеста... 1 мая 1997 года проведение первомайской демонстрации по инициативе районного учительского профсоюза... 1997 год: подача исковых заявлений в суд... Август 1998
год: районная учительская конференция, подготовлены и оглашены все документы для
начала учительской забастовки с 1 сентября 1998 года... Законная районная забастовка
учителей была подавлена с использованием различных методов: административное
давление, угрозы, подкуп, давление на родственников, не работающих в школе... И
после этого каждый замкнулся в себе. Перестали верить в законность и справедливость...» (Курбатов Алексей Николаевич, учитель математики МКОУ "Бобравская
средняя общеобразовательная школа")
Я тоже помню, как зарплаты не было ни у меня, ни у мужа – штурмана дальнего плавания, и выручала только пенсия мамы; как на перемене в учительской взахлеб рыдала учительница, у которой в классе появились расфуфыренные школьницы в бриллиантах, а у нее не было денег купить молока детям... Началось расслоение, было обидно от бессилия, непонимания, жалости
к детям, хотелось на баррикады, но останавливало только наше «Ты – учитель»... (Фролова Галина Семеновна)
«Дорогая моя страна, какие бы потрясения ты ни испытывала,
всегда были, есть и останутся люди, на которых ты держишься!»
(Биндер Ирина Вениаминовна)
«Я всегда знала, что профессия учителя не принесёт мне ни славы, ни материальных благ, но не это главное. И что бы и кто бы ни говорил об этой профессии, самое лучшее на свете – быть УЧИТЕЛЕМ. Учитель – это радость больших и маленьких
побед. Учитель – это жизнь, обращённая в будущее» (Литвишко Людмила Валерьевна)
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Что помогает человеку в трудных жизненных ситуациях? Сильный характер, ум,
воля и огромная ответственность за судьбы наших детей…» (Бачурова Галина Николаевна)
«Как ни странно, считанные единицы в нашей школе ушли в те отчаянные годы из
профессии. Причин немало. Крохотный сельский район в эпоху преобразований вовсе не
был богат вакансиями; да и возросшая в связи с хлынувшими из расколотого Союза педагогическими кадрами конкуренция заставляла судорожно держаться за место, призрачное
положение человека устроенного. Сыграла свою роль, чего уж греха таить, и определённая
инертность учительского корпуса, сохранявшего отчаянную веру в нерушимость и обязательность государственных, бюджетных структур. И, наконец, были люди (конечно, были!), которые просто остались верны сделанному однажды выбору - служению школе,
детям. Более того, профессия для многих оказалась тем самым спасательным кругом, который позволял сохранить себя в смутное время проскальзывающих реформ…» (Шабалин Андрей Александрович, учитель русского языка и литературы
МБОУ Маслянинской СОШ №1)
«Учитель обязан быть терпеливым и сдержанным, обязан, как актер, перевоплощаться, как машинист, вести поезд, какое бы ни было у него настроение. Учитель должен
учить и воспитывать. Но если нет этого, тебе нечего делать в школе…» (Важинская Ирина Алексеевна, старший преподаватель РГБУ "КЧРИПКРО")
«События тысяча девятьсот девяносто шестого года глубоко потрясли меня. Двадцать шестого апреля с Семипалатинского полигона в Курчатове стартовал экологический
марафон. Семеро его участников никогда не занимались профессиональным бегом. Эти
люди прикованы к инвалидным коляскам. В них они проедут десять тысяч километров по
самым «неблагополучным» российским городам. Участники марафона взяли с собой около 1,5 тонн экологической литературы, которую по дороге будут оставлять в детских садах
и школах. Именно в тысяча девятьсот девяносто шестом году был закрыт детский сад, и
я осталась безработной. Ни в какую депрессию я не впадала. Собрала друзей своих детей,
соседских детей и организовала с ними экологическую акцию по очистке берегов реки
Красной. С тех пор мы проводим различные экологические акции…» (Ирина Михайловна Пинегина, учитель обществознания МБОУ «Рощинская основная общеобразовательная
школа»)
«Частым гостем нашего училища является Мезенцев Павел Сергеевич, начальник
цеха Бийского олеумного завода. Уважаемый человек, прекрасный семьянин, отец двух
сыновей. Но никто даже не догадывается, что этот человек стоял на краю пропасти. В 90годы наш город захлестнула наркомания. Особенно она распространилась среди молодежи. Училище не стало исключением. Кто-то не сумел справиться с этой бедой, а кому-то
повезло- рядом оказался Адольф Георгиевич. Этот сорванец Пашка доставлял столько
хлопот, что и сейчас мастера помнят, как Баранов А.Г. разыскивал его по всему городу,
боролся за него. Можно сказать, стал для него отцом, одной матери было не под силу справиться с проблемами сына. Можно сказать, стал для него отцом, одной матери было не под
силу справиться с проблемами сына. Возвращение к нормальной жизни было непростым.
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Мастер помог устроить его в больницу, следил за его реабилитацией, а позднее устроил на завод, что то время было не легко , так как никто не хотел брать на
работу наркомана. Эта дружба продолжается до сих пор. Павел Сергеевич относится
к своему мастеру до сих пор, как к отцу, прислушивается к его мнению, нуждается в
его советах…» (Бияш Наталья Владимировна, Сальникова Ирина Николаевна)
«…Мою педагогическую философию, которая сложилась именно в процессе
работы в колледже, в середине 90-х, можно назвать «педагогической симфонией».
Слово «симфония», как известно, означает «гармоничное сочетание, соединение чего-либо». Для меня педагогический труд представляется во всем многообразии значений этого слова. Только «симфония», гармоничная, напряженная и мощная, словно музыкальное произведение, слаженная работа всего педагогического коллектива
ведет к успеху. Симфония, гармония нужна в отношениях между студентами и преподавателями, администрацией и педагогическими работниками – симфония сотрудничества…» (Кудряева Ирина Александровна, руководитель Ресурсного центра
ОГБОУ СПО "Костромской автодорожный колледж")
Как же работал молодой учитель в 90-е годы? Как и 50 лет назад главными
его инструментами были мел, доска и книга. Помню, пределом мечтаний наших физиков-математиков было иметь две доски в кабинете – для решения задач и примеров. Как я готовилась к урокам без интернета? По книгам и учебникам, которых было много и приходилось покупать каждый год новые. Так и создавалась библиотека
кабинета. Как я рассказывала об искусстве без экрана и проектора? Показывала диафильмы, слайды и ходила по рядам с огромным раскрытым альбомом с иллюстрациями. Карты были бумажные, купленные в «Педагогической книге», те карты и схемы, которых мне не хватало, я рисовала сама по атласу. Храню их до сих пор. И они,
кстати, очень нравились и нравятся ученикам! Но и первый опыт общения с персональным компьютером у меня состоялся в лицее. Я осваивала Word с помощью
наших учителей информатики. Уже тогда было понятно, что компьютер можно будет использовать не только в качестве пишущей машинки (а мои первые карточки с
раздаточным материалом были напечатаны именно на ней). Так что, как и положено
учителю, я не только учила детей, но и постоянно училась сама…». (Коробкова
Ольга Евгеньевна, учитель истории и обществознания ГБОУ лицей №507
г.Москвы).
«В 90-е годы в школьной программе по литературе тоже были эксперименты.
Стали вводить произведения поэтов Серебряного века, Булгакова и других авторов,
которых ранее не изучали. Трудно было, это сейчас мы все участники большого информационного пространства, а тогда единственный книжный магазин в районном
центре пришёл в упадок и достать произведения по школьной программе было очень
трудно. Мы переписывали стихи друг у друга на листочек и дома уже учили их
наизусть.
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Вместе с нами Валентина Анатольевна вступила в это время экспериментов и исканий далеко не во всём оправдавших себя. Но творческий дух, который царил на наших уроках литературы неоспоримое достижение нашего педагога. Она помогла нам понять суть размышлений поэтов 20 века. С ней мы постигали терзания Мастера. Я до сих пор вспоминаю
литературные гостиные, которые мы проводили совместно с ней…» (Михайлова Татьяна
Анатольевна, старшая вожатая МОУ "СОШ с.Мироновка Питерского района Саратовской
области")
«В школьную мастерскую повстречаться с Геннадием Ивановичем Ивановым дети
прибегали каждую переменку. Для них эта встреча - внутренняя потребность пообщаться со
взрослым человеком, который их понимает. После уроков же здесь «полна горница людей».
Расписание занятий мастерской существовало только потому, что так положено. На самом
деле рабочий день у Геннадия Ивановича был ненормированный. К нему можно было прийти в любое время и для каждого найдется резец или выжигатель.
- Двоечники - наш золотой фонд рабочего класса, - с гордостью говорил педагог. - Не
встречал более усидчивых, настойчивых и старательных учеников. Если дело начато, то ничто уже не может отвлечь...
В мастерской властвовала улыбка и мягкий юмор, и не было места скуке и суете. Хотя без рабочего шума, пожалуй, невозможно…Среди тех, кто приходил в эту мастерскую,
немало было детей с непростыми судьбами, из неблагополучных семей. Геннадий Иванович
был уверен: в будущем то, чему они обучаются сегодня, может очень пригодиться. Поможет
не только выжить, но, если поставить цель, то и достойно жить…» (Бычкова Марина Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ Гляденская ООШ №11)
«В институте можно научиться: методике преподавания, педагогике, психологии и
многому другому. Нельзя научиться главному - любви к детям.
Я – за любовь! Любовь, безграничную ко всем детям, послушным и шаловливым,
способным к учебе и не очень. Детей нужно принимать и любить такими, какие они есть.
Просто? Не очень! Такой любви необходимо учиться всю жизнь. Дети понимают и ощущают
больше, чем кажется на первый взгляд.
Может быть, стоит вспоминать, что все мы были детьми со своими достоинствами и
недостатками и становиться их другом-наставником!?
Я - за улыбку! Это мое первое приветствие, первое обращение к детям. Она сближает нас, вселяет уверенность. Есть выражение: «Улыбнись звонящему тебе, и он улыбнется в
ответ».
Я - за чудо! Ведь детская душа желает приобщаться к чуду. Значит моя задача - помочь ученикам обнаружить чудеса на уроке.
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Однажды я была свидетельницей такого события. Мой дедушка (ему было
тогда 86 лет) встретился со своим братом. Как вы думаете, о ком они с особой теплотой и уважением вспоминали? О своей первой учительнице. Убеленные сединой
люди, видевшие многое на своем веку, трогательно вспоминали события 80-ти летней давности. Они помнили имя женщины, которой давно нет, как она разговаривала с ними, ее реакцию на их шалости и успехи в учебе. Обращало на себя внимание,
прежде всего их уважение к ней, как к Учителю, к ее Труду. Именно эти воспоминания и дают оценку Учителю!» (Парнявская Наталья Николаевна)

... Тебе нечего делать в школе... Да, действительно, кто-то уходил
из школы и даже не потому, что не платили зарплату, а потому, что сам
растерялся в сложившейся ситуации и не мог сразу отказаться от старых
понятий и принципов, а главное, не мог объяснить детям, ПОЧЕМУ ТАК?
Почему папа – заведующий кафедрой, полковник - не может купить сыну
джинсы, а другой папа, который никогда и не работал-то, а как-то крутился, вдруг стал новым русским торгашом и купил сыну, не много не мало,
супер мотоцикл! Почему еще вчера все твои ученики понимали необходимость приобретения знаний, образования, интересной профессии, а сегодня
во главу всего встали ДЕНЬГИ?
Менялись ценности, менялись идеалы... Родителям стало некогда
заниматься детьми – надо было зарабатывать. Нередко учитель в ответ
на свои обращения к родителям стал слышать: «Я Вам его отдал, вот и
учите и воспитывайте!» (Фролова Галина Семеновна)

«...Растерялась я…. Ну как убедить ребят, что в любой ситуации нужно оставаться ЧЕЛОВЕКОМ?! И от этой-то растерянности, наверное, и предложила ребятам написать письмо… Виктору Петровичу Астафьеву… Тут же на уроке написали
письмо, в котором задали извечные русские вопросы: «Что делать?» и «Как жить?»
И отправили почти «на деревню дедушке»… Письмо, которое мы очень ждали, но
уже не надеялись получить, пришло 4 сентября 1996 года. На большом листе в клеточку мелким почерком на обеих сторонах Виктор Петрович серьёзно и обстоятельно ответил на наши «глобальные» вопросы: «...Радуйтесь!» Жизнь есть награда от
Бога, и надо эту награду ценить – вот семья своя – радостно, дети здоровые – совсем хорошо, есть хлеб на столе и картошка в чугуне – это ли не радость! Солнце
всходит, птицы поют, цветы цветут, лес шумит, речка течёт – эвон сколько благодати вокруг. Не надо только никому завидовать и надо трудиться во благо себе
и близким своим – труд это и есть постоянность жизни и от него, труда, всё и
зависит. «Как потопаешь, так и полопаешь».
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А если воры всегда жили лучше честных людей, так их жизнь неспокойная, пуганая, трусливая, от трусости они и подлы, подлость и порождают
вокруг себя, в том числе и детей подлых, а Вы им не бойтесь сказать прямо в
глаза».
...Есть такие люди, как Виктор Петрович Астафьев, они похожи на далёкие звёзды: свет от них идёт ещё долго после того, как звезда погасла, и зажигает в сердце надежду и любовь. Надежду на то что, несмотря на любые трудности жизни, можно всегда оставаться Человеком с большой буквы. И любовь ко
всему сущему на земле. Вот это и есть настоящий Учитель» (Галкина Татьяна
Григорьевна, учитель русского языка и литературы МКОУ "Липовская средняя
общеобразовательная
школа
имени
Героя
Российской
Федерации
Л.С.Константинова")
«Время нестабильности, надежд и разочарований, время подмены ценностей и понятий. Время последних пионеров страны... Спасибо нашему сплоченному коллективу настоящих учителей, вместе с ними мы не дали НИ ОДНОМУ ученику этого выпуска разочароваться в этом непростом, неоднозначном
десятилетии, все они успешно получили послешкольное образование и сейчас
благополучно работают в России, Казахстане, Молдавии, Китае, Канаде, Австралии и Германии. Есть и ребята, которые вернулись в родной поселок и уже
привели в школу своих детей…» (Тумахович Зоя Глебовна, учитель ИЗО и
ОЮЖ МОАУ "Юкталинская СОШ")
«...Дети 90-х. Дети, для которых ещё не существовало мобильных телефонов и спутникового телевидения, компьютеров и Интернета. Но, благодаря
этому они проводили время вместе в стенах школы, фломастерами и карандашами, а не при помощи принтера, создавая школьную стенгазету, вырезая из журналов красивые картинки, для украшения своего «шедевра». А потом бежали в
районную библиотеку, чтобы из журналов, газет и книг найти интересную информацию для своих статей. Конечно, прогресс облегчил нам жизнь, теперь мы
можем выпускать настоящую школьную газету, но современные дети уже никогда не смогут понять того счастья и наслаждения, которое мы получали, когда
вся школа читала наши статьи, написанные корявым почерком. И вся школа
ждала нового выпуска, и мы снова до позднего вечера пропадали в стенах школы, чтобы испытать то же самое чувство и гордились своим детищем, МЫ – дети 90-х…» (Первухина Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ "Верховажская средняя общеобразовательная школа имени Я.Я.
Кремлёва")
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«Да, дети действительно рано повзрослели. Вместе с новой историей страны они
узнали такие слова как: "СНГ", "бартер", "президент", "забастовки", "маркетинг". В
1996 году Б.Н. Ельцин стал президентом России. А они просто жили, учились, хулиганили, любили и никто из них не представлял для себя другой жизни. А мы, учителя,
просто выполняли свой долг – научить, научить несмотря ни на что. Научить любить
свою страну, объяснить, что будущее зависит и от них - учили. Готовили уроки, придумывали классные часы, ходили в походы, пекли картошку на углях, участвовали в соревнованиях...» (Калашникова Любовь Николаевна, учитель английского языка
МБОУ "СОШ №6" г.Мариинска)
«Ослабление бюрократического режима и контроля в образовании в девяностых
годах позволило в нашей сельской школе организовать технические классы, увеличив в
старших классах количество часов на преподавание основ механизации в сельском хозяйстве. Таких выпусков было несколько. Понятно, что в этих классах учились одни
парни, причем не те, кто мечтал поступить в институты. В этих классах учились ребята
из малообеспеченных многодетных семей, желающих получить права шофера и удостоверение тракториста. Это позволяло им после школы быстрее устроиться на работу и в
самом прямом смысле заработать на кусок хлеба. После окончания основной школы
выпускники девятых классов перераспределялись на два потока: в общеобразовательный 10 класс (в нем оказывались в основном девушки), и в технический класс, который
между собой и родители, и сами ученики, и мы, учителя, называли фермерским. Много
было споров о целесообразности таких классов: выпускники этих классов не давали
высоких показателей в учебе, не поступали в институты, но ребята получали реальный
шанс получить профессиональные навыки, документы о профессиональном образовании и сразу могли устроиться на работу. Для многих сельских семей это был реальный
шанс не пуститься во все тяжкие». (Шеркунова Лидия Андриановна)
«В те годы школьная жизнь была интересной, насыщенной и разнообразной.
Патриотизм и любовь к Родине нам прививали с рождения. Я до сих пор знаю множество песен о войне, и с трудом воспринимаю современные ритмы бессмысленных песен
молодого поколения. Каждый из нас старался помочь старому человеку, сделать доброе
дело для малышей...» (Зарипова Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы МКС(к)ОУ школа-интернат VIII вида №4 г. Осинники)
«Авторитет учителя и уважение к нему детей, родителей, социума за то, что он
не бросал детей и учил и воспитывал их в тяжёлые 90-е годы, в наше время растащили
всевозможные инспекторы, специалисты контрольных служб и прочий офисно педагогический планктон, смысл деятельности которого заключается в порождении бумаг – планов, отчётов, анализов, мониторингов…Не хочу огульно охаивать всех работников управлений и отделов образования, среди которых есть достойные и полезные
специалисты, но многие чиновники всё-таки своеобразный прыщ на здоровом теле педагогического сообщества. И закрадывается иногда мысль – «а ведь хорошо было в 90е!» (Сенють Павел Альбинович)
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И вот я даю первый в жизни открытый урок – Пастернак!
И снова – открытый урок. Галич!
Директор спросил: «Где Вы этих мужиков выкапываете?» А мне с ними было хорошо, с этими «мужиками». Интересно. И неважно, что зарплата с опозданием в три месяца, и жилья нет, и т.д.
А на повестке дня Бродский! Как-то вынесло меня на него... Когда совсем тяжело,
подхожу к книжной полке, там, в центре, любимая книга, подаренная любимыми учениками, на торце - фото Иосифа Александровича. Загляну ему в глаза и понимаю, что ему было тяжелее.
И дальше жить. Как тот наказанный греческими богами царь, что вкатывал камень
на гору…(Антипова Елена Викторовна, заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы МАОУ "СОШ №3" г. Сорочинска)
«Лишь фотографии да летопись детской организации «Радуга» напоминают об
этом очень важном, очень интересном и насыщенном периоде школьной жизни тем, кто с
гордостью сегодня говорит: «Я был пионером». Как не гордиться! Ведь девиз нашей организации - «За Родину, добро и справедливость»- выражал самое важное, главное, что заставляло гордиться любым порученным делом каждому пионеру и с честью его выполнять. Законы «Радуги: единство слова и дела; дружба и товарищество; честь и совесть;
забота и милосердие» - воспитывали наших детей достойными гражданами своего Отечества... К сожалению, вожатые ушли в историю…историю нашей страны…» (Окунь
Светлана Анатольевна, учитель русского языка МБОУ "Гуселетовская СОШ")
Мы выжили вместе со страной, слава богу. Девяностые - были. Каждый год мы
выпускали из школы детей. Медалистов, серебряных и золотых, просто замечательных
юношей и девушек. Сейчас они приходят к нам в гости, устроенные и благополучные уже
в новом времени. В эти годы у нас рождались собственные дети, которые радуют нас сейчас. Мы сохранились в профессии. Мы сохранили святое чувство выстраданной дружбы
и обрели ни с чем несравнимое осознание вместе пережитых испытаний…» (Шабалин
Андрей Александрович, учитель русского языка и литературы МБОУ Маслянинской
СОШ №1)
«...Дети научили меня многому. Прежде всего - любить свою малую родину. «У
нас в Балтаево…», «Наше Балтаево…», «Мы балтаевские…» Они были искренне уверены, что нет в мире другой такой деревни, где были бы краше улицы, красивее дома, лучше люди, вкуснее и чище родники, выше и круче пригорки, извилистее речка… И не потому, что это так и есть, а потому, что это – ИХ деревня! Когда мы в первый раз отправились с ними на экскурсию, они повели меня за деревню, по пути показывая все
«достопримечательности» - овражки, пригорки, мостики, родники, называя все растения,
всех насекомых, которые нам попадались…» (Заббарова Алсу Галимулловна, учитель
русского языка и литературы МБОУ «Каратунская средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных языков»)
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«Я благодарна вам, мои дорогие выпускники, что позволяли мне быть юной и
счастливой вместе с вами. Вы не давали мне падать духом своим юношеским оптимизмом и верой в прекрасное будущее, поддерживали меня в трудные минуты, не догадываясь даже об этом. Вместе с вами я пережила череду самых тяжких лет моей жизни,
перенесла их, благодаря вам, с надеждой и верой. Верой: «Всё будет хорошо, всё ещё
впереди!» И все вы, дети времён девяностых, мои выпускники, давно стали серьёзными
взрослыми людьми, все до одного получили среднее и высшее образование…» (Каликайтене Татьяна Петровна, учитель русского языка и литературы Гремучинская СОШ №19)

Мы выжили… И я горжусь своими учениками! Они нашли свое место в
жизни, стали достойными людьми. Мне только грустно от того, что очень
много моих славных «головастиков» уехало за границу…, надеюсь и это переживем… И наши классные специалисты вернутся на Родину и обязательно будут
востребованы…(Фролова Галина Семеновна)

«Лихие девяностые» народом назывались.
Мы в эти годы жили, и нам они казались
Совсем уж и не страшными, как ныне говорят,
И вовсе не голодными, как взрослые твердят,
То были годы юности, которой все ж неведомы
Проблемы взрослой зрелости и мысли бытия,
А верится, что сбудется, все то, о чем желаешь,
И ты всего добьешься, всего, о чем мечтаешь...»
(Петрова Оксана Анатольевна, педагог-организатор и преподаватель немецкого языка ГБОУ СПО НППК)
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И в заключение...
«Любить» – глагол переходный! А отдать можно только то, чем наполнен сам…
Не правда ли?.. Наш разговор о 90-х годах прошлого века (звучит непривычно для многих!..) – это лишь возможность посмотреть на нас, сегодняшних, возможность приоткрыть будущее…» (Биндер Ирина Вениаминовна)
«Спасибо организаторам конкурса за выбор темы, работая над которой, мы поновому через призму прошедших 20-и лет взглянули на время и на себя, проследили путь
своих коллег и выпускников, осознали свою ответственность и значимость... «Я поняла
главное, что моя работа – это «общение» с душами детей и это ОЧЕНЬ ответственно!..» (Парнявская Наталья Николаевна).

«И если бы у меня была волшебная палочка, которая смогла бы вернуть меня
назад, в прошлое, я бы, всё равно, прошла весь этот путь заново. Ничего бы не отбросила в своей жизни и ни о чём бы не пожалела. Никогда. Как жила, так и живу: всю душу
детям отдаю…» (Литвишко Людмила Валерьевна)

Спасибо за тот колоссальный труд, который затрачен оргкомитетом на
организацию и проведение конкурса!
Спасибо участникам конкурса за интересные материалы, откровения и
творчество!
Конкурс завершен! Конкурс продолжается!
Творческих всем успехов!
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Работы победителей конкурса
в номинации 1:
«ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ТЕМУ
«ТВОЯ ИСТОРИЯ.
РОССИЯ 90 –Х.»»
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Семёнова Людмила Николаевна, доцент кафедры истории Ленинградского
государственного университета им.А.С. Пушкина.
Мой первый рабочий день. Эссе.
«Страница из дневника, которого не было»
Эссе
Утро 20 августа. Лето подошло к концу. Сегодня я выхожу на работу.
Первый рабочий день. Каким он будет? Как он пройдёт? Ведь вчера произошло такое,
чего мы не ожидали. Появился ГКЧП, в который вошли люди со странными – серыми напряжёнными – лицами. Никто из них практически не смотрит в экран. Не уверены в том, что сами говорят?
Пора собираться. Включаю радио, телевизор. В новостях одно и то же. Между новостями музыка. Классическая музыка. Мне кажется, что я её уже ненавижу.
По телевизору выступают рабочие. Но я им не верю. Речи какие-то искусственные,
лица натянутые. Говорят, что надо решительно всё менять. Да, это понятно.
От телевизора никакого толку. Ничего определённого не сообщается. Складывается
впечатление, что решается гамлетовский вопрос: быть или не быть?
Ничего непонятно. Ничего…
***
Мысли, мысли, мысли… Мысли о политике пронизывают сознание. Вчера объявили,
что Горбачёв болен и отстранён от власти. Бред. Ещё недавно про это никто не говорил. А у
нас ведь «земля слухами полнится». Да и зачем он поехал в этот отпуск? Неудачное время
выбрал. Ведь планируется подписать новый союзный договор. А тут – отпуск! Работать
надо! В стране проблемы.
После подписания договора будем, возможно, называться ССР – Союз Суверенных
Республик. Но это уже не 15 «республик-сестёр»! С «дружбой народов» что-то уже не то.
Да, всё не так-то просто. В прошлом году ездили в Вильнюс к Чесе. Странно, но теперь мы живём в разных государствах, хотя и в СССР. То, что отношения уже другие, мы поняли сразу, как вышли из поезда. Всюду вывески на литовском. Говорить по-русски оказалось
нежелательно.
В целом, ситуация парадоксальная: помимо воли народа его разделили на литовцев и
нелитовцев. Чеся рассказала, что однажды зашла в ЖКХ решить какую-то проблему и начала,
запинаясь, говорить по-литовски. Тогда сами работники на чистом русском языке сказали:
«Не мучайтесь. Давайте по-русски».
Да, тогда и моя внешность сыграла роль – я не была похожа на литовку, поэтому мне
посоветовали молчать, чтобы не вызывать косые взгляды прохожих.
… Это было год назад. Совсем недавно, и в то же время так давно. Сегодня меня не
трогает то, что было тогда. Сейчас меня волнует то, что будет сегодня, завтра.
… Что-то говорят о войсках, о псковских десантниках.
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Где Горбачёв? Что с ним?
Что в Ленинграде?
Что с нами будет?
***
Боже, что же всё-таки происходит?!! Похоже, что сейчас никто ничего не понимает.
Пора, пора идти на работу, но ноги не идут. Телевизор и радио работают одновременно: вдруг что-то сообщат. Но пока ничего, кроме указов ГКЧП и Ельцина. Я никогда ещё не
слушала столько эфира!
По телевизору «Новости», но назвать их новостями нельзя. Снова показывают бесконечное «Лебединое озеро». Значит, ситуация напряжённая.
На душе тяжело. Опять зачитываются указы. Информационный вакуум сохраняется.
Мне кажется, что это вакуум правды. Её нет.
Тревожно! Неужели ситуация ухудшилась? И вдруг….
Танки в Сиверской! Это всего в 23 километрах от Гатчины! Они идут по направлению в Ленинград. Значит, скоро будут у нас. Ужас!
Тут же всплыло: девочки, как же они? Женька в детском саду. Там, конечно, примут
меры к эвакуации детей. Боже, слово-то какое страшное: эвакуация!
Иришка в пионерском лагере. Да, Вырица это дальше, чем Сиверская, но, думаю, там
защитят детей. Надеюсь, всё обойдётся.
Что будет с девочками? Если что, я должна успеть увидеть их и быть вместе с ними.
Главное – знать, где они будут. Главное – не потерять детей! Дай Бог, чтобы всё обошлось!
Не спокойно. Дурные мысли лезут в голову. Невольно возникает слово «война».
Танки в Сиверской…
***
Я знаю о войне из рассказов мамы, которая в 1941 году, как и вся её семья, оказалась в
оккупации. Ей только что исполнилось 7 лет и она должна была пойти в школу. Но тут война. Мама рассказывала о том, как они оказались в Гатчине, как фашисты стянули с ног её отца сапоги, как она, разбежавшись, ударила немца головой в живот и получила от него удар
кованым сапогом, после которого несколько месяцев не могла встать с постели. И как нечего
было есть, кроме мёрзлой картошки, которую дети собирали в поле с угрозой для жизни, а
потом жарили её на сковородке, на каком-то техническом масле, а она шипела. И как они ходили к офицерской столовой и попрошайничали. Её мама, моя бабушка, тыкала ей в затылок
и приговаривала: «Плачь, дура, а то не подадут». А она упорно молчала и, насупившись, бубнила: «Не буду».
Но ведь сейчас не сорок первый, а девяносто первый! Прошло 50 лет! Война. Неужели
война? Война своих против своих? Война в мирное время!
Нет, войны не может быть. Это абсурд! Никто не допустит, чтобы погибли люди.
Дурацкие мысли надо гнать от себя. Всё должно быть нормально. Всё наладится.
***
Пора, пора идти на работу. Не могу. Моё сознание парализовано. Руки, ноги дрожат.
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Постоянно беспокоюсь за детей и тут же себя успокаиваю: всё будет хорошо.
Теперь я знаю: тишина бывает страшной. Мне кажется, она кричит, скорее, вопит и стонет. Это началось вчера, 19 августа, и продолжается до сих пор.
Напряжение достигло предела. Когда же всё кончится? Когда всё прояснится? Но танки
в Сиверской. Может быть, они уже здесь? Страшно.
***
Середина дня. Полдень.
Я только сейчас заметила, что впервые в мою жизнь ворвалась политика. Ворвалась
жёстко и резко. Вечером выступил А.А. Собчак. Он зачитал указы президента России. Но это не
разъяснило ситуацию. Сегодня в прямом эфире он сказал, что войска в город не войдут и что
они остановлены в 70 км от города. Значит, они шли в Ленинград!
Прищла на ум знаменитая идея о роли личности в истории! Историческая практика подтвердила её жизненную силу.
Я почти успокоилась. Как-то всё встало на место. Напряжение, парализующее сознание,
постепенно отступает. Удалось выдохнуть и немного успокоиться. Возникла робкая надежда,
что теперь ничего случиться не может, что ничто больше нам не угрожает.
Час дня. Я с трудом справилась с собой.
Иду на работу, опаздывая на 4 часа.
Мой первый рабочий день в новом учебном году начался.
***
Послесловие (написано спустя 21 год).
Дневник – это уголок уединения, где можно поговорить с самим собой о самом сокровенном, выразить эмоциональное состояние своей души: тревогу, радость, надежду, любовь.
Как жаль, что мы утратили потребность писать дневник. Как много ускользает из нашей памяти!
Тогда, в 91-ом, Ленинград ещё не переименован. СССР остаётся великой державой, во
всяком случае, для его граждан. Мобильных телефонов нет. Связаться с кем-то невозможно, так
как связь отключена. За три дня каждый прожил целую жизнь вместе со всем народом.
Митинги, забастовки – все политические. Над колоннами митингующих лозунги:
«Фашизм не пройдёт!», «Нет фашистской хунте!».
Только вечером 20 августа я узнала, что войска действительно были в Гатчине. И что
жители города благодарили десантников за то, что они не применили оружие. Некоторые пожилые женщины даже руки целовали солдатам за то, что те не стреляли по людям.
Прошло время. Но иногда, когда вновь наступают 20-е числа августа, меня охватывает
волнение и бьёт дрожь. Да, нелегко вспоминать то, что пришлось пережить тогда, в 91-ом.
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Буданцева Наталья Николаевна, учитель информатики БОУ
"Гимназия №43"г. Омска.
Мои коллеги. Школьное единство. Эссе.
«Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется, - когда изменяемся мы, изменяется мир»
Е. Евтушенко
Точка отсчета…
Мои 90-ые начинались с Дома юных техников им. Ю.А. Гагарина, с компьютеров
«Криста», УКНЦ и первых успехов моих учеников в программировании. Своим чередом
шли 1990-1993 годы. Мои лучшие ученики – А. Луценко, А. Борщев, С. Доронин, А. Ложников возглавляли отряд юных программистов в летней школе НОУ при Омском государственном университете на протяжении четырех лет и были самыми младшими по возрасту. Именно
с ними и другими тогда еще 6-8-классниками, начинавшими с программы основ алгоритмизации А.Т. Звенигородского и его знаменитого исполнителя «Муравей», а затем освоившими
языки программирования Лого, Бейсик, Паскаль, прикладные программы, мы проводили за
компьютерами все свое учебное и свободное время. Так рождались собственные обучающие
и контролирующие программы, которые с успехом применялись в начальной школе (школы
№142) для уроков математики, русского языка, скорочтения учителем И.А. Одинцовой, приводившей детей два раза в месяц на один час занятий в компьютерный кабинет. Именно с
ней, в столь далекие времена, была разработана трехгодичная программа экспериментальных
внеклассных занятий для детей 7-9 лет с использованием компьютера и поддержана директором школы С.А. Ефремовой. Через семь лет Светлана Александровна, одна из первых директоров школ г. Омска, поедет в Москву на курсы по освоению компьютера и Интернеттехнологий и своим личным примером будет пропагандировать результат соединения новых
знаний с профессиональным личным опытом, как переход образования на новый современный
уровень. Да поймут меня информатики — это дорогого стоит!
Начало 90-ых… В то время с детьми мы выпускали компьютерные газеты, журналы
на разные предметные темы, компьютерные сочинения по локальной сети на Бейсике, сборники собственных произведений детей, оформленные в текстовых редакторах и ими же иллюстрированные в графических программах. О методе проектов тогда никто не говорил. Была
просто творческая коллективная работа с общим результатом. Это были 1992-1994 годы. Я
выступала на семинарах и конференциях, рассказывая об успешности своей авторской программы, а надо мной посмеивались: «Мы с десятиклассниками-то еле управляемся, а вы про
3-6 классы, да какие-то сборники, какие-то книжки - «Алгостихи», «Алгосказки»…» Это теперь, как само собой разумеющееся, предмет «информатика» вводят с начальной школы, а
о проектной технологии говорят даже в детском саду.
Мои первые выпускники, учась в ВУЗах, всегда в конце семестра приходили ко мне с
«отчетом» о своих успехах. И, проходя преддипломную практику на предприятиях города,
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рассказывали удивительные истории, например, о том, как руководитель практики из Германии посылал каждый день в обеденное время своей престарелой матери электронные письма,
а она ему также каждый день отвечала. Я эти примеры приводила на занятиях и видела глаза
учеников, полные удивления и веру в «сказки». Сегодня мои «бывшие» – преуспевающие программисты, работающие в разных городах России, преподаватели разных учебных заведений
пишут мне электронные письма самии. Теперь это уже мои друзья, мои коллеги.
В 94-м я перешла работать в гимназию №43. В этом же году школа получила полный
класс PCIBM-486. В работе хотелось чего-то нового. На общественных началах организовала
«Школу дополнительного образования» (ШДО). Семь направлений: языки программирования
Паскаль, Си и Ассемблер, компьютерная графика и музыка, 3D-студия, школа пользователя,
разработка мультимедийных программ — вели вместе со мной мои друзья, надо сказать, за
мизерную оплату: лишь бы оплатить проезд до школы. Все преподаватели высших учебных
заведений — такие же энтузиасты. Слова благодарности А. Гайдамакину, В. Типтенко,
В. Буданцеву, И. Лущееву.
…было время, когда на прилавках появились сникерсы и …CD-ROMы
Это было время, когда на прилавках только появились сникерсы, баунти и… CDROMы. Мне посчастливилось: я нашла спонсоров, которые купили в кабинет информатики
мультимедиа-комплект - 4-х скоростной CD-ROM, колонки, наушники и десять компактдисков по информатике, физике, английскому языку, искусству и другим предметам. Это был
первый CD-ROM в наших омских школах и первый набор мультимедийных образовательных
программ. Так рождалась «школьная медиотека».(Пройдет десять лет, и эти слова войдут
в работу современной школы как что-то обыденное.) А тогда возглавлявший отдел школьной информатики в городском управлении образования С.Г. Зуев, прокомментировал «мою
выходку» с улыбкой: «Ну что, говорят, купила «сникерсы» в компьютерной лавке?»
Это было время, когда мне из магазинов разных округов города могли позвонить и
сказать: «Приходите, поступили новые компакт-диски по искусству, школьным предметам…». И я бросала все, ехала, боялась, что разберут и мне не достанется. Я покупала много.
Мне казалось, что немедленно должна произойти минимум революция в образовании с появлением таких технологий. Но я ошибалась лет на восемь-десять. Оказалась не так- то просто доказать, что компьютер должен быть на уроке учителя-предметника. Меня обрывали
на собраниях, говорили: «Не морочьте голову. Дайте спокойно работать».
Но школа бы не развивалась, если бы в ней не было новаторов. И, конечно же, на мои
«байки» откликнулись. Мы проводили интегрированные уроки, соединяя обучение по предмету и компьютер. Каждый урок — это море эмоций, это рутинная совместная подготовка
учителя предметника и учителя информатики, которая отнимала и ночные часы. С первой
попытки уроки проходили «на ура», а мы проживали «по три жизни». Разработав с
Н.И. Носковой интегрированный курс «МХК и компьютер», мы все же добились официальных, включенных в расписание и оплачиваемых совместных уроков. Помнится такой случай,
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когда после звонка с урока по мировой художественной культуре, завуч Л.М Аранбицкая,
присутствовавшая на занятии, так и осталась сидеть на перемене потрясенная увиденным и
услышанным. «Невероятно… Мы побывали в залах трех самых известнейших музеях мира за
урок. Мы просмотрели известнейшие картины и их фрагменты. Что за чудо этот компьютер!
Какие технологии!» Прозвенел звонок на следующий урок. Нас ждал другой класс. А завуч не
двигалась с места. Через урок в кабинете информатики проводился «подпольный» урок по
английскому языку. «Подпольный», потому что планировать такие уроки мы могли в лучшем
случае только на следующий учебный год и то, если их необходимость докажем перед администрацией. Ждать так долго не хотелось. Теперь трудно вспомнить, как менялось тематическое планирование по информатике в пользу мультимедийных прикладных программ, но эффект усвоения материала по английскому был потрясающий, так отмечала «подводя итоги
нашего сотрудничества» И.С. Бакленева. Эти учителя первыми «запутаются во Всемирной
паутине» вместе со мной, как только придет время сетевых проектов.
В декабре 1995г. на городском фестивале детского компьютерного творчества команда нашей гимназии представляла свои труды через первую мультимедийную презентацию,
созданную в программе Presentation II. Это надо было видеть. Мы показывали ее несколько
раз, «крутили на бис, как ролик». 27 работ были отмечены наградами. А на детскомфестивале в 1997г. вне конкурса шла мультимедийная работа «Музыкальный альбом» все того же
учителя ИЗО Н.И. Носковой, которая вместес ребятами ее класса дополнительно проходила
курс компьютерной музыки в «моей» ШДО. В 2003г Наталья Ивановна первой из учителейпредметников города пройдет курсы «Обучения для будущего», и в 2004г. приведет ВСЁ
окружное методическое объединение учителей ИЗО ко мне - тьютору на курсы.
На областной научно-практической конференции того же года ученики ШДО блестяще представляли созданные в программе Toolbook на объектно-ориентированном языке
OpenScript свои мультимедийные программы «Твоя Вселенная», «Живые картинки»,
«Виртуальный альбом М.Врубеля», «Погружение в Windows». Вместе с ребятами трудились,
давая советы, консультации учителя литературы, физики, астрономии, ИЗО, начальных классов, информатики. Это были первые, разработанные учащимися, мультимедийные программы среди школьников города. Выступления учащихся произвели переворот на новое видение
совместной работы учителей в школе на основе новых информационных технологий.
Но «моя» ШДО прожила четыре с небольшим года. В конце 1998г. ее просто в одночасье «закрыли». Не было лицензии на дополнительное образование. На наши успехи, слаженную работу коллектива никто не посмотрел. «Прекратить занятия», — сказал директор.
Для меня это была потеря в первую очередь единомышленников. Казалось, что все рухнуло.
наступало время Интернета…
…Но у меня оставался сплоченный коллектив учителей информатиков. Мы крепко
подружились, обмениваясь опытом, работая еще на УКНЦ. В эти годы каждый шел своим
путем. Кто-то создавал свои учебники, кто-то разрабатывал авторские программы, кто-то
начинал «дружить» через связь «компьютер-компьютер». В это время в городе несколько
школ были подключены к коммуникативной среде - сети «FIDO», началось общение и пер-
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вый обмен методическими материалами по курсу информатики, использование электронной
почты. Связь желала лучшего, для получения информации нужно было иметь много терпения. Мы ходили в гости друг к другу, пили чай, общались, пока получали нужную информацию. В 1997-98 учебном году в нашем сообществе заговорили о провайдерах сети Relcom
(ООО «КоКос»), об их совместных мероприятиях со школами города и подключении к сети
физико-математического лицея №64 по выделенному каналу. Все громче и увереннее говорили о технологиях WWW, о совместных работах школьников разных стран, организованных
по электронной почте. Омский государственной университет готовился организовать класс
открытого доступа к сети Интернет. А мне опять повезло: я нашла спонсоров, которые купили в школу модем. В то время модем Acorp-56000 считался быстро скоростным, и нашим провайдерам пришлось приезжать в гимназию и настраивать наш модем под модем университета, который уступал по скорости передачи данных.
Веяние новых технологий затягивало всех. Но вот возможности школ были очень разные. Учителя информатики разобщились. Работа, несмотря на все новшества, начинала даже
раздражать.
Но… в 1998году сменилось руководство управления образования города Омска, к власти пришли управленцы с современным взглядом на образование в целом и на информатизацию в частности. Любовь Борисовна Хлыстова и Светлана Александровна Мельниченко возглавили информационно-аналитический отдел городского образования. Они пришли в самые трудные годы для учительства. Финансовую поддержку любой школьной деятельности
было оказывать некому. Денег не хватало даже на зарплату учителям, её задерживали на несколько месяцев. Но эти руководители не ошиблись, выбрав дружный коллектив «бывших
укнцешников», который стал костяком созданного ими «координационного совета». Учителя
информатики (всего 15 человек!) реализовывали совместные идеи на практике. Была написана Концепция информатизации системы образования. Управленцы не ошиблись и в выборе
«своих» партнеров из Филиала Института Математики им. Соболева СО РАН и ОАО
«Электросвязи». Основная идея их и нашей совместной работы — создание корпоративной
образовательной сети, прообраз которой к тому времени был создан на экспериментальной
площадке, так называемой «пилотной сети». Мы, одержимые идеей, старались изо всех сил,
укладываясь в десять «бесплатных» часов выхода в Интернет, работая в «автономе». А время
хватало только на электронную почту. О «свободном Интернете» только мечталось. В голове
было много идей. Но работать в условиях «слабой связи», катастрофически быстро стареющей техники, становилось все труднее и труднее. Оставалась только вера в помощь руководителей и лозунг, «брошенный» на одном из заседаний координационного совета: «Единое
пространство даёшь для омичей!»
И всё же конец 1998года стал для меня неожиданно приятным. Мне было присвоено
звание «Педагог года г. Омска». Я была первым в городе учителем информатики, получившим такое Свидетельство.
«Единое пространство даёшь для омичей!»
1998-99 гг.— это годы, которые кардинально меняли всё: как учить, чему учить, к
чему стремиться, чего достигать. 25 учителей информатики прошли подготовку по програм-
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ме «Интернет-технологии в образовании». Вернее, эта программа систематизировала те знания, которые уже накопились у каждого из нас. И всё же я с улыбкой вспоминаю, как ехала
приглашать в Омский государственный университет своего преподавателя А.К. Гуца — светилу омской науки — к первым, страстно желающим освоить Интернет-просторы, учителям,
и с какой простотой и восторгом он согласился выступить перед нами. Александр Константинович рассказывал нам об идеологии становления Интернета в университете. С какими трудностями они столкнулись, кто такие омские провайдеры и какие услуги они предоставляют.
Как забыть тот случай, когда везла своим друзьям-единомышленникам стопки книг
«Электронная почта и Internet в ОмГУ» (Т.А. Богданова, А.К. Гуц, М.В. Дашков, 1997г) как
первое пособие, описывающее основные термины, понятия и принципы работы с Интернет, и
чуть не обморозила себе руки (варежки забыла дома).
…в гармонии жить с «Гармонией»
Наступил 1999 год — год отсчета времени прогресса в омском образовании. Призыв
городского отдела по информатизации: «Объявляется конкурс проектов образовательных
учреждений на реализацию часов работы Интернета, предоставляемых учебному учреждению». За лучший проект обещана финансовая поддержка некой американской правительственной некоммерческой организации «Прожект Хармони, Инк.». Несколько «продвинутых»
школ, в том числе и наша, написали эти проекты. Мы с нетерпением ждали приезда
«московского жюри», в лице Я. Быховского и Е.Н. Ястребцевой. В то время мы даже не могли себе предположить, что эти люди, которые поразили нас своей простотой, умом, лидерскими качествами, станут капитанами российского корабля, плывущего по океану образовательного Интернета, и мы почти десять следующих лет будем в их команде.
Предпочтение отдали гимназии №19 и нашей коллеге Л. И. Ольховской. Выбор
«жюри» был точен. Думается, их ожидания оправдались сполна. Людмила Ивановна — замечательный учитель с потрясающей работоспособностью, всегда стремящаяся ко всему новому, с голливудской улыбкой и озорными глазами. Она стала «пионером» среди омских учителей, пропагандирующих «Программу межшкольных связей по Интернет», и верным помощником Е.Н. Ястребцевой.
мы видим и нас видят…
1998-99 гг. – это годы бурного начала работы учителей предметников в сетевых проектах
Поистине гениальному человеку пришла мысль создать электронный журнал
«Педсовет по средам» для виртуального общения учителей. С ним мы познакомились почти
с первых его выпусков. Сколько идей мы брали только из одного выпуска? Точно не одну!
Как забыть то время, когда, подхватив идеи воронежских Интернет - викторин, ДООГов, ДООБов, ДООАов и т.д., как затравленные, учителя и ученики уже не могли остановиться, а я, как сетевой координатор, просто захлебывалась от количества участвующих в одно и
то же время команд.
Как забыть то время, когда учитель истории А.Ю. Марцун, первый раз участвующий в
сетевых проектах, руководил сразу тремя командами, которые и распредели призовые места
между собой во Всероссийской воронежской Интернет - викторине по истории. Чтобы уло-
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житься в сроки, вошедший в азарт учитель, звонил мне после одного часа ночи, а почту я отправляла не раньше двух. Вряд ли сегодня учителя пойдут на это.
Как не вспомнить «новоиспеченную» (в то время) методику работы в сетевых проектах Н. П. Бардаенко, учителя русского языка и литературы, когда к старшеклассникам в команду она «пристраивала» двух-трех пятиклашек, которые, пропитываясь духом команды,
учились представлять себя виртуально.
раздвинуты пределы, и мир уже не прежний…
В декабре 1999 года меня пригласили участвовать в первой образовательной видеоконференции, освещающей проблемы одаренных детей в школе. Пять педагогов собрались в вычислительном центре Омского государственного университета (ныне ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского). Связь желала лучшего. Долго не могли подключиться. Сотрудники университета, время от времени забегая, интересовались: «Ну, как? Связь есть? Нет?» Все начали
нервничать, время то идет. И вот удача! Мы на связи! У нас эйфория — мы увидели своих
коллег они нас, мы помахали им руками в знак приветствия, они нам ответили. Радость. Мы
тесным кольцом окружили компьютер. Но, если мы видели своих коллег, то не слышали их и
наоборот. Так же и они нас. И все же рассмотреть их на экране, переброситься мнениями мы
смогли. Время быстро истекло. Особого удовлетворения ни у кого не было. Всё же готовились. И тем не менее, видеоконференция состоялась. И теперь это — история! Бурно заканчивался двадцатый век…На пороге стоял 2000 год. И другая точка отсчёта.
Свою «историю 90-х» хочется закончить словами песни, сочиненной информатиками 90-х.
Мы в Интернет выходим, как в океан безбрежный.
Секреты мирозданья постичь стремится мысль.
Раздвинуты пределы, и мир уже не прежний,
И в Интернет - сообществе кипит и бьётся жизнь.
Нас виртуальность, право, нисколько не пугает,
Она для нас источник проектов и идей.
И новая реальность нас только окрыляет —
К тому, о чём мечталось, мы движемся смелей.
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Никоарэ Марина Ивановна, учитель истории и обществознания МОУ «СОШ №30» г. Вологды.
Мой выпускной класс
Эссе «Мой выпускной класс»
Мы закончили школу в прошлом веке…
Неплохо звучит, правда)? 1999 год был сравнительно недавно, но нас сегодняшних
отделяет от него целая вечность… вечность и ещё один год.
В 1982 году произошло немало важных событий: в мире разразились Ливанская война
и Фолклендский кризис, советский космический аппарат совершил посадку на Венере, военные перевороты были совершены в Гватемале и Бангладеш, а ООН впервые инициировала
празднование Международного дня мира. Стивен Спилберг выпустил на экраны
«Инопланетянина», а Александр Митта «Сказку странствий», итальянцы стали чемпионами
мира по футболу, а американец Скотт Фалман впервые предложил использовать в электронной почте смайлики))) вот такие JJJ.
Нет нужды напоминать, что в СССР заканчивается брежневская эпоха, и заря перестройки уже забрезжила над горизонтами нашей необъятной и непредсказуемой Родины. А
знаете, что ещё интересно?... На фоне усиления движения за разоружение, гуманистические
идеалы и политику «с человеческим лицом» Человеком года по версии журнала «Times» становится персональный компьютер. В это эпохальное время я и тысячи моих ровесников появились на свет, не зная, что волею судеб ещё не раз попадём меж двух полюсов, чувствуя
себя одинаково родными и чужими обоим.
С моими одноклассниками мы встретились в 1989 году на крыльце …. школы. Старое
здание работало с 1965 года, а новое крыло только-только успели достроить к первому сентября. Букеты гладиолусов были выше нас, но это не лишало нас волнения и гордости: мы –
1Д! Конечно, «Мы» тогда ещё не было, были лишь любопытные взгляды и несмелые улыбки
в адрес братьев и сестёр по детскому саду, стоящих теперь на пороге новой жизни. И, конечно, мы не знали, что это «мы» сформировали из детей, не попавших в первые четыре буквы
алфавита и вручённых молодой недавно приехавшей учительнице, но тем интереснее оказался результат. Полные надежд, мы вошли в старую школу, сгорая от желания пробежаться поновой… кто же знал, что этот переход будет столь неожиданно стремительным.
Мы не поняли, что произошло в стране в 1990-1991. Под чутким руководством
Надежды Петровны мы росли, умнели, учились общаться и мириться с недостатками друг
друга. Мы ходили в гости к заболевшим одноклассникам, придумывали поздравления с
праздниками для родителей, писали записки, ходили в походы, учили стихи про Ленина и получали похвальные грамоты с его профилем. Однако мы заметили, как один за другим уезжали из нашего военного городка семьи ровесников – целый полк переводили в другой город с
загадочным приключенческим названием «Остров». Это не чувствовалось большой потерей в
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том возрасте, но ощущение пронизывающего ветра перемен помнится до сих пор… мы уже
понимали, что не станем пионерами, но оценить масштабы изменений пока не могли.
Зато оценили перемены в отечественном телевидении. Смело шагнув из третьего класса в пятый в 1992 году, мы оказались в потоке приватиЗАции, ваучеров, рекламы и сериалов.
Это был даже не шаг, скорее прыжок в неизвестное дикое первобытное время, когда из детей
мы превращались в несмелых, но категоричных подростков, жадно хватающих плоды капитализма. Кому-то достались привезённые мамой для продажи импортные вещи, кому-то жвачки
с дональдами и шоколад, кому-то кукла Барби… настоящая, с гнущимися руками и ногами, а
кому-то видик – символ свободы выбора идеологии и веры. Отныне ты мог смотреть не только то, что вещают государственные каналы, но и то, что записали предприимчивые граждане
на пиратские видеокассеты.
Свобода ворвалась во все сферы жизни российского общества, однако подростковый
возраст не то время, когда можешь в полной мере оценить все её прелести. Учиться хорошо,
не курить, гулять до сирены, не смотреть ерунду по телевизору, закончить музыкальную школу, ходить на огород, помогать по дому – вот далеко не полный перечень нехитрых родительских желаний по отношению к нам, беспечным. Но даже они мнились клеткой по сравнению
с французским «общежитием» «Эллен и ребята» - там мечта, а не жизнь.
Мечта… а в реальности глупые записки одноклассников, война полов во время уборки
родного кабинета географии, закинутые на деревья шапки и лыжные палки, синяки, полные
штаны снега, разбитые в раздевалке стёкла и безнадёжная первая любовь. Нет, конечно, не
безнадёжная, ведь юношеская надежда порой сильнее взрослой любви. Наша первая любовь
была несмелой, трогательной, импульсивной и тщательно скрываемой, поэтому мы с негодованием смотрели, как наши мальчишки забегают на «огонёк» в другой класс и танцуют… танцуют не дружеский «пионерский» танец, а «танец симпатии», чувства, взаимного интереса с
другими девчонками. Для нас это было сродни тому, как если бы Колумб на берегах только
что открытой Индии-Америки стал обниматься с туземцами на глазах у всех. «Туземцы»,
между прочим, были в ярких лосинах, мини-юбках, с распущенными волосами и накрашенными губами, а нам было невдомёк, что открывали они незнакомые берега не в школе и не
при нас.
Кстати, мы – это одна женская ипостась, выраженная в пяти девчонках-подружках.
Оглядываясь назад, понимаешь, что если кто-то и хотел выразить нам свои чувства, то вынужден был бы признаться сразу пятерым, ведь секретов у нас не было…. Как и не было героев, способных на такой подвиг. Лишь к девятому классу, собрав импровизированную компанию, выучив хиты русского рока и взяв в руки самое опасное оружие молодёжи – гитару,
нашу броню удалось пробить группе отчаянных романтиков из соседних домов.
Старшая школа принесла прозрение и понимание многих непростых вещей. Например, оказалось, что сданные нами в библиотеку учебники складывались в угол, а затем списывались. Их место занимали новые книги, в которых учителям истории уже не приходилось
обходить абзацы устаревших формулировок. Мы были последней параллелью, учившейся по
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старой программе и старым учебникам, и эта веха была не искусственной… мы и правда видели в младших не отражение нас самих, а «новое незнакомое племя», идущее другим путём.
И они никогда не смотрели на нас так, как мы смотрели на старших... словно они не младше,
а моложе, а значит у них преимущество, у них всегда больше впереди.
Мы были последними динозаврами XX века, в то же время существенно отличающимися от классических представителей своего вида. Этакий уникальный переходный организм,
обречённый на неповторимость и адаптацию к большинству. Но к какому? К тем великанам,
безвозвратно уходящим в прошлое, или к этим шустрым карликам, пришедшим им на смену?...
Никого не хочу обидеть, это просто метафора… Но со школьных фотографий 60-80
годов на нас смотрят сознательные лица взрослых людей, а в 2000-х как будто начали из школы выпускать восьмиклассников. Работая в образовании, просто не можешь этого не замечать, и сколько бы ни было исключений, правило работает на большинство.
А мы… мы вышли и не взрослыми, и не детьми. В 1999 году наша школа выпускала
99 выпускников – свой 33 выпуск. Это был солнечный июньский день, полный страха перед
выступлением и предвкушения радостного вечера. В памяти сотнями колокольчиков звенели
отголоски последнего звонка, прощальных песен, устных экзаменационных ответов. И очень
медленно, осторожно, под звуки аплодисментов и школьного вальса до нас доходила мысль,
что это всё… мы перестанем быть классом со следующего дня. А ведь нам есть, что терять.
За последние два года школы мы поменяли любовь на дружбу и не прогадали: это было самое яркое и интересное время в нашей школьной жизни. Перечислить все события просто невозможно, да и незачем. Одно нужно сказать: всё самое значимое в те годы проходило
рядом с одноклассниками. «Мы» расцвело и распустилось, причём, по мнению некоторых
учителей, настойчиво катилось по наклонной плоскости. Плоскость, может, и была наклонной, но вот мы упорно шагали вверх, стремясь достичь даже невидимых целей.
Зимние походы на лыжах, прыжки с парашютом, 60 километров на велосипеде, чтобы
посидеть на лошади, тараканьи бега на 23 февраля, коллективные признания в любви на 14,
КВН с учителями, бег по лужам под дождём и выпускной рассвет над Озерками никак не тянули нас вниз. Они шаг за шагом вели нас к девизам советских мушкетёров и гардемаринов –
«Мы – это сила». Сила, воспитывающая волю к жизни и общему счастью, а не пресловутый
индивидуализм. Это он во многом сделал меня такой, какая я есть – мой выпускной класс.
Это ему принадлежит большая часть моих воспоминаний о детстве. Это он подарил первую
любовь, первый поцелуй, первую дружбу, первые обиды и прощения. Это он, вместе с родителями и учителями, удержал нас на плаву в штормящие девяностые и подарил те жизненные
ценности, которые маячками светят и сейчас.
P.S.: Мы закончили школу в прошлом веке.
Мы пошли учиться в одной стране, а выпустились уже в другой.
Мы взрослели в период дикого капитализма, назло и вопреки избежав дикости.
Мы знали, что заложенный в конце восьмидесятых школьный бассейн с оранжереей и
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актовым залом никогда не будет построен, поэтому устраивали возле старых заросших свай
шалаши и домики для котят.
Мы оставили в том веке счастливое детство в военном городке, которое не променяли
бы ни на что другое.
Мы взрастили там школьную дружбу, которая и сегодня помогает идти вперёд и
справляться с трудностями.
Мы поняли, что нет ничего более условного, чем однодневные названия и лозунги, и
нет ничего более постоянного, чем свет школьных окон.
Мы так и не решили, кто мы больше – последние великаны или первые карлики…
Жизнь заставляет нас попеременно чувствовать себя и теми, и другими. А может это была
уникальная возможность выбрать, кем ты хочешь вырасти?... Спросить бы себя классе в восьмом…
Но нет… уже прошла целая вечность. Вечность и ещё один год.

Антипова Елена Викторовна, заместитель директора по УВР, учитель русского языка и
литературы МАОУ "СОШ №3"
г. Сорочинска Оренбургской области.
У матросов нет вопросов,
У поэтов нет ответов…
Н.Рубцов (?)
Лето 1991 года. В новеньком дипломе понятная не всем моим будущим ученикам специальность «филолог» и не совсем понятная даже мне запись о том, какой же всё-таки университет я закончила. В соответствующей графе написано «вышеназванный». Выше назван
Куйбышевский. Но город уже переименован – он уже САМАРА. И это название мне очень
нравится… Во всех не самых официальных бумажках я пишу: «Закончила Самарский государственный университет, филологический факультет, в 1991 году…»
Да, «времена не выбирают». Колбасу по талонам сегодняшним детям объяснить невозможно… Но это было не главное.
Мой факультет был престижен, люди вокруг были умные. Тогда так думалось больше
о подругах. Сейчас, двадцать с лишним лет спустя, – прежде всего о преподавателях. До сих
пор помню поимённо… И склоняю голову с благодарностью перед ушедшими и живущими.
Как умудрились промыть мозги за столь короткое время, посадить добрые семена в душу?..
«Литература и общечеловеческие ценности» - так назывался один из университетских сборников того времени. А в 1986 году, в год поступления, я была абсолютным продуктом социалистической идеологии: комсомолка с зашоренными мозгами.
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И мой путь в профессию – путь обретения себя, путь к СВОБОДЕ.
Август 91. Я принята на работу в техникум 20 августа. Дали комнату в общежитии –
для ОДНОЙ. Кто жил в общаге, тот поймёт. «С чего мне начать?» - спросила я завуча, и она
посоветовала разработать первые 10 занятий. Преподавать буду на первом курсе, 4 группы, за
год – материал 10-11 классов. И часов вроде бы немало, и подготовки по большому счёту – 3
пары в неделю. У меня потом такого счастья больше никогда не было. Один и тот же материал я обкатывала четырежды на группах разного уровня. И методисты были вокруг хорошие, и
библиотека богатая, и лекции все под рукой. Только специалистов-литераторов по старшим
классам на 25 вёрст в округе никого… Такое вот погружение.
Работала ночами – привычка со студенческих времён. Программа начиналась с Фета и
Тютчева. «И голова моя становилась лёгкой от утомления…» Я, как зачарованная, зачитывалась летящими строчками, вновь постигала знакомое:
Шёпот, робкое дыханье…
Я пришёл к тебе с приветом…
Было, конечно, и другое:
Умом Россию не понять…,
- но и ЭТО казалось не самым главным.
А понимать нужно было. 21 августа мы шли с сестрой, слушали радиоприёмник. В
Москве танки. На экране телевизора серо-зелёные лица (даже сквозь чёрно-белый экран) и
вечное «Лебединое озеро». Потом был ещё один чёрный август, и ещё, и ещё… Что там у
Тютчева?
Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые…
Как-то очень сложно у меня с лексическим значением слова «блажен». По крайней
мере, я особого счастья от разбушевавшейся истории не испытывала. Одна радость – тогда
мне было 20 лет, тогда «деревья были большими»…
Скоропалительное замужество. Новая работа – не по специальности, в деревенской
школе мне не хватало часов. Рождение дочери… История как-то отошла на второй план.
Развод. Это судьба, наверное, 90процентов таких, как я. Переезд. Ребенок живёт с бабушкой и дедушкой…
А в новой школе – всё по-новому. Можно девичью фамилию? – Можно! Сколько часов? – Сколько сможете… Директор, ставший настоящим духовным наставником, из настоящих деревенских интеллигентов, учил методике «настоящим образом»… А можно сразу на
первую категорию аттестоваться? – МОЖНО!
И вот я даю первый в жизни открытый урок – Пастернак! На районном совещании
директоров школ. Страшно до дрожи в коленках.
Во всём мне хочется дойти до самой сути…
Любить иных – тяжёлый крест,
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Но ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен…
После урока подошла коллега, сказала: «Спасибо, что показала моему директору, как
одно стихотворение можно анализировать целый урок!» Ну не совсем одно, но ощущение
собственной значимости появилось. Тогда складывалось наше братство – коллеги со всего
района были «одной крови». Не все, конечно. Но всё же.
Через год предложили аттестоваться на высшую.
И снова – открытый урок. Галич!
Я выбираю свободу
Быть просто самим собой.
А ещё:
Когда я вернусь…
А когда я вернусь?..
Ну и, конечно же:
Израильская, мол, военщина…
Как мать заявляю, как женщина…
Директор спросил: «Где Вы этих мужиков выкапываете?» А мне с ними было хорошо,
с этими «мужиками». Интересно. И неважно, что зарплата с опозданием в три месяца, и жилья нет, и т.д.
Еду на курсы. Новый виток эволюции. Снова везёт на умных людей вокруг... Создаю
исследовательскую работу по методике преподавания литературы. Тогда ещё интернета не
было, я надеюсь, читающие поймут мою иронию. И вот – взлетаю по лестнице на второй этаж
в учительскую, в руках – свидетельство об окончании курсов – на высшую категорию!!!
Счастливые лица коллег, хотя, конечно, угловым зрением замечаю и неприкрытую, злобную
зависть, но это опять не главное.
Смерть отца и ельцинское «я устал, я ухожу» почти совпали во времени. Пора было
взрослеть.
И я уехала в город. Чтобы не видеть, как школа, где проработала восемь лет, стала из
средней девятилетней… Как почти не осталось в посёлке детей… Да и из-за личных проблем.
Начинались 2000-е. Жизнь как-то налаживалась. Сейчас работаю, как все, день и ночь
в школе, и иногда это не фразеологизм. Заместитель директора. Награды, звания – спасибо
начальству – ценят. Любимая дочь-студентка – подруга и единомышленник. Хотя порой
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сложно узнавать в ней себя – и не узнавать ещё сложнее.
А на повестке дня Бродский! Как-то вынесло меня на него. Девочка, ученица, по обмену пожила год в Америке – для неё это было очень актуально.
И не кончается строка…
И пока мне рот не забили глиной
Из него будет вырываться лишь благодарность…
Когда совсем тяжело, подхожу к книжной полке, там, в центре, любимая книга, подаренная любимыми учениками, на торце - фото Иосифа Александровича. Загляну ему в глаза и
понимаю, что ему было тяжелее.
И дальше жить. Как тот наказанный греческими богами царь, что вкатывал камень на
гору.
Вот такая она, моя история 90-х. Мой путь.
Не могу не сказать об учениках. Любимых, понимающих, умных. Если бы не они,
многое бы не состоялось или далось бы большей кровью.
Сейчас мне снова 13 лет. Мой 7Б – 30 девчонок и мальчишек. И я зачитываюсь детской литературой!
Жизнь продолжается…
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Номинация 2
«ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ
(ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
Призеры:
Заика Наталия Дмитриевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ
№6 г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра — «История одного
герба»

Лауреаты:
Редченко Светлана Владимировна, учитель начальных классов, Сухин Дмитрий (10 лет), Дряхлова Дарья (11 лет) - учащиеся МБОУ «СОШ №4» п.Чернянка
Белгородской области — «История поселка Чернянка в 90-е годы»
Дампилон Алина, ученица 9 класса Эрхирикской СОШ, с. Эрхирик, Заиграевкий район, Дарибазарова Наталья
Нанзытовна, учитель истории МБОУ
«Эрхирикская СОШ», Республика Бурятия — "О чём рассказали письма из 1994".
Садилкина Валентина Николаевна, учитель географии Ленинского филиала
МБОУ «Новопокровская СОШ» Мордовского района Тамбовской области —
«Конкурс «Семья года-94»”
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Работы победителей конкурса
в номинации 2:
«ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ
(ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
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Степанова Мария Дмитриевна,
студентка
Тыновский Сергей Николаевич,
преподаватель ГБОУ СПО ВО
«Владимирский строительный колледж»
Что было в тот день, когда я родилась (1991-1999 гг.).
Что было в тот день, когда я родилась (1991-1999 гг.)
… Когда я узнала о проведении интернет-конкурса «Твоя история. Россия 90–х», то в
нем меня привлек вопрос о дне моего рождения - мне стало интересно, что на самом деле происходило в тот день? Что было в стране, чем жила страна, моя семья, чем и как жили люди
вокруг нас?
…Я родилась в понедельник 6 ноября 1995 года во втором роддоме областного города
Владимира. Позже (с 2001 года) этот день, 6 ноября, по решению 56-ой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН с 2001 года будет отмечаться как Международный день предотвращения
эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. А в тот 1995
год этот будущий Международный день мог бы быть очень полезным – в нашей стране с переменным успехом продолжалась первая чеченская война (1994-1996).
И если в январе Федеральные войска захватили президентский дворец в Грозном, то в
июне боевики совершили террористический акт в Будённовске, и после переговоров российские власти согласились на прекращение боевых действий в Чечне, вывод войск, а террористам позволили вернуться в Чечню.
В этом 1995 году отечественный криминалитет отметился убийством популярнейшего
(его до сих пор помнят мои родители и их знакомые) советского и российского телеведущего
и тележурналиста Владислава Листьева (1 марта), а в июле из СИЗО «Матросская тишина»
бежал известный киллер Александр Солоник, которого через два года убьют в Греции.
Год оказался несчастным и на природные катаклизмы – в мае произошло ужасное землетрясение в Нефтегорске, и этот сахалинский посёлок нефтяников был полностью уничтожен, в нем погибло 2040 человек.
Но страна жила и мирной жизнью: запускались космические корабли «Союз», в апреле началось вещание Общественного Российского Телевидения и уже в июне прямом эфире
Первого канала с Александром Любимовым Владимир Жириновский во время дебатов в программе «Один на один» облил Бориса Немцова апельсиновым соком. Накануне моего дня
рождения русский путешественник Федор Конюхов в одиночку отправляется на южный полюс. А в декабре прошли выборы в Государственную Думу России второго созыва, на которых относительное большинство голосов набрала Коммунистическая партия РФ получив 139
мест (31,38 %).
Всё это происходило в тот мой, 1995 год…
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…что конкретно происходило в день моего рождения, 6 ноября 1995 года, сказать
трудно, т.к. это был понедельник, т.е. день недели, когда газеты не выходили, а события следующего дня, 7 ноября 1995 года, вытеснили события дня предыдущего. Надо сказать, что до
1991 года день 7 ноября был главным праздником СССР – это был «День Великой Октябрьской социалистической революции». В этот день в СССР проводилась праздничная демонстрация трудящихся, и советские вожди появлялись на трибуне Мавзолея. После распада Советского Союза президент России Борис Ельцин 13 марта 1995 года подписал Федеральный
закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором день 7 ноября был назван
Днем освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год). Через год Борис Ельцин дал
празднику новое имя - День согласия и примирения. А 29 декабря 2004 года президент России
Владимир Путин подписал федеральный закон (вступил в силу 1 января 2005 года) «О внесении изменений в статью 1 ФЗ №32 «О днях воинской славы (победных днях) России», в соответствии с которыми 7 ноября стал Днем воинской славы России - Днем проведения военного
парада на Красной площади в 1941 году.
Но в 1995 году День Великой Октябрьской революции, ее 78-ю годовщину, традиционно продолжали отмечать. И наши местные владимирские газеты уделили этому событию
много внимания. Например, заметки и фоторепортажи местных корреспондентов о демонстрациях во Владимире, Александрове, Коврове, поздравления депутатов Законодательного
Собрания Владимирской области, статьи об Октябре и вождях революции занимают много
места в номерах Владимирской областной газеты «Призыв» и недельном обозрении
«Владимирские губернские ведомости» от 4-10 ноября 1995 года. Все они отмечают большое
количество участников этих демонстраций – «тысячи владимирцев собрались у Золотых ворот. Ровно в 10 часов под звуки духового военного оркестра под красными знаменами…», в г.
Александрове «на привокзальной площади у Вечного огня собрались желающие принять участие в демонстрации. Их оказалось довольно много…».
Тон выступавших на митингах и демонстрациях был очень агрессивный. Вот, например, как начинала свою речь учительница из города Карабаново К.Н. Федорова на митинге в
г. Александрове: «Я хочу сегодня выступить в защиту социализма, оплеванного, оклеветанного предателями нашей страны…».
Помимо празднования Октябрьской революции газеты уделили внимание болезни
президента Ельцина, который был госпитализирован в конце октября 1995 года с приступом
ишемической болезни. Надо отметить, что газеты больше уделяют внимание реакции иностранцев, чем реакции соотечественников на это событие. Так, Отто Лацис в журнале
«Огонек» пишет, что в Англии «в течение нескольких минут члены британской палаты общин пребывали в печальной уверенности, что Россия осталась без президента». А «Известия»
в своей информационной колонке на первой странице сообщают, что «из-за океана видят, что
российское правительство находится в надежных руках». «Вполне естественно, что председатель правительства ПФ Виктор Черномырдин принимает на себя дополнительные обязанности в период, когда президент России Борис Ельцин находится в больнице», - заявил в Ва-
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шингтоне на встрече с журналистами официальный представитель госдепартамента США
Николас Бернс».
Из других событий начала ноября 1995 года газеты выделяют выборы в Грузии и
Польше.
«Предвыборная борьба в Грузии, где 5 ноября должны состояться выборы президента
и в парламент, сопровождались открытыми столкновениями противников президента Эдуарда
Шеварднадзе с полицией … Полиция и внутренние войска 4 ноября взяли под круглосуточную охрану все избирательные участки и объекты жизнеобеспечения в Грузии» - этому посвящена первая полоса газеты «Известия».
В Польше также должен был состояться тур президентских выборов: «Успех пока с
равными шансами предсказывали двоим: Леху Валенсе, президенту Польши, который волшебным образом в прошлый месяц всплыл буквально с рейтингового дна и набрал все нужные очки, и Александру Квасьневскому, лидеру польской социал-демократии».
В ноябре 1995 года газеты пишут о техногенных катастрофах. В частности корреспонденты привлекают внимание читателей к Чернобыльской АЭС: Украина заявила о своих
намерениях закрыть эту станцию до 2000 года и корреспонденты видят в этом желание Украины поторговаться с Западом и получить от него средства на ликвидационные работы. Не
лучше положение и в нашей стране, где «с начала 1995 года … в различных катастрофах погибли более 8 тысяч человек: около 7 000 погибли в природных катастрофах, 900 – в техногенных» и поэтому «Известия» пишут о необходимости в школах «их [катастрофы] изучать,
рассказывать о них и готовиться к ним» тем более, что в школах страны уже второй год подряд во всех классах изучают новый предмет – «Основы безопасности жизнедеятельности».
О том, что происходило тогда в сфере экономики можно судить по кратким сообщениям газет, которые на своих первых страницах приводят данные Госкомстата о том, что в октябре цены выросли на 4,7 процента. Что среди продуктов больше всего подорожали яйца,
мука, хлеб и молоко, а также растительное масло, сельдь и кондитерские изделия. Что в связи
с началом отопительного сезона увеличились цены на уголь и дрова. Что «весьма умеренно»
дорожали телерадиотовары, моющие средства, табачные изделия, бензин и медикаменты. Что
курс доллара в Москве 3 ноября составил 4519 (+5), а 4 ноября уже 4 523 (+4) рубля. Тяжело
тогда жилось простым людям, если с 1 сентября 1995 года тарифная ставка (оклад) 1 разряда
Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы, финансируемых из городского (Владимирского) бюджета составила 60000 рублей в месяц, а набор
потребительской корзины стоил в два раза больше. Еще хуже было положение безработных.
В нашей Владимирской области количество безработных, зарегистрированных областной
службой занятости, в октябре 1995 года составляло 64,3 тыс. человек (на 2,1 тыс. больше, чем
в сентябре). А уровень безработицы - 7 процентов. По данным местной газеты «Всполье» от 3
ноября 1995 года «за 9 месяцев текущего года в органы службы занятости обратились 83,9
тыс. человек; 48,8% из них — женщины, 36,6% — молодежь в возрасте 16 -29 лет, почти 13%
— граждане, высвобожденные с предприятий, из учреждений и организаций, 0,6% — бежен-
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цы и вынужденные переселенцы.
Ситуацию с зарплатой и безработицей в нашей области, которая была в ноябре и декабре 1995 года, мне сказать трудно, т.к. эту информацию вроде бы как засекретили, если верить
сообщению газеты «Всполье от 3 ноября 1995 года, которая сообщила, что «Государственный
комитет по статистике отныне не полномочен предоставлять информацию СМИ (специальное
письмо из Москвы вновь «закрыло» цифры и факты...)».
К культурным событиям страны октября-ноября 1995 года надо отнести выход в свет
первого полного собрания сочинений Венедикта Ерофеева, открытие в Москве первой и единственной в стране школы-интерната циркового профиля. Тогда впервые в Москве в Концертном зале им. П.И. Чайковского прозвучала четвертая симфония польского композитора и дирижёра, одного из крупнейших музыкантов XX века – Витольда Лютославского, а в театре
«Ленком» Марка Анатольевича Захарова состоялась премьера спектакля «Королевские игры»
по сценарию Григория Горина.
Вот таким был тот ноябрь 1995 года и мой день рождения 6 ноября.
Кириллова Раиса Петровна - руководитель класса-клуба «Поиск»,
Попова Екатерина - учащаяся 5 класса МБОУ
«Гимназия города Узловая» Тульской области.
Андрей Гулевич: ушедший в бессмертие,
или история одной награды. Портретный очерк.
Мамино единственное счастье
Забрала Чеченская война.
Все мечты сломала в одночасье,
Потеряла сына навсегда.
В той войне бессмысленной, кровавой
Сотни сыновей погибшие лежат.
В бой последний шли они не ради славы.
Ни за что погиб тогда и наш солдат!
Кочетова И.В
…Андрей Вячеславович Гулевич родился 7 мая 1970 года в городе Узловая Тульской
области.
…Он не был особенным ребёнком, учился средне. Как большинство мальчишек, был
весёлым и подвижным, имел много друзей. Они часто были в доме Андрея, и Тамара Ивановна всегда была в курсе всех дел. которые собирали и собирают весь город.
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По воспоминаниям мамы рос аккуратным и опрятным. Всегда следил за своей одеждой сам. Ему шла военная форма. И он хотел её носить. Может быть, поэтому Андрей с удовольствием участвовал в парадах юнармейцев, традиционных городских праздниках 9 Мая,
которые собирали и собирают весь город.
… в декабре 1988 года был призван в ряды Советской Армии. К службе готовился основательно, физически был развит хорошо и часто говорил: «Тот не мужчина, кто не служил
в армии». Во время армейской службы никогда не жаловался на то, что тяжело. Мечтал
остаться в армии до конца.
Службу он проходил во внутренних войсках в Хабаровском крае. За это время Андрей
окончил школу сержантского состава, прошёл путь от рядового до старшины. В ноябре 1990
года он был уволен из рядов Советской Армии.
…После армии решил попробовать себя в милиции. Его сразу взяли, так как привёз
отличную характеристику.
В феврале 1991 года Андрей Гулевич работал в ОВД города Тулы в отдельном батальоне ППС милиции в должности командира отделения. По семейным обстоятельствам некоторое время жил и работал в Узловой на шахте «Бельковская», но затем с 6 апреля 1993 года
вновь работал в Туле в отдельном батальоне ППС милиции специального назначения. В маеиюне 1993 года Андрей Гулевич находился в зоне чрезвычайного положения в ОСГ СевероОсетинской ССР.
Октябрь 1993 года. В период путча Гулевич А.В. находился в Москве в составе частей
МВД г.Тулы, участвовал в освобождении Белого Дома.
Дважды награждён нагрудным знаком «Отличник милиции» в июне 1993 года и в
июне 1994 года. За период службы в ОВД Андрей Гулевич имел 11 поощрений за добросовестное отношение к служебным обязанностям.
Работу свою любил, всегда был готов помочь людям, попавшим в беду, был надёжным другом, хорошим товарищем.
В Чечню Гулевич А.В. поехал добровольно. Оттуда пришло всего 3 письма.
…Узнала Тамара Ивановна о ранении сына только 2 мая 1996 года. 3-го числа мама
должна была уехать к Андрею в госпиталь, но днём она получила телеграмму о том, что сын
умер.
Намного позже Тамара Ивановна узнает жестокую правду о бое, в котором её сын сражался до последнего патрона, но не сдался врагу.
А было это так. 16 апреля 1996 года.
245 полк на марше. Полковая колонна движется на Шатой по трассе к ущелью Ярышмарды. Мост через речку Аргун.
Боевики тщательно подготовили западню: вырыли окопы, сложили боеприпасы, обеспечили связь. С высоты хорошо просматривается наша колонна – идеальное место для засады.
Первой взорвалась головная машина, на которой ехал старший колонны – майор. С
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первых же секунд колонна осталась без управления.
Ещё один взрыв - в хвосте колонны. Ловушка захлопнулась. Российских солдат стали
методично расстреливать шквальным огнём с 40-100 метров - в упор.
Подняться вверх невозможно – голые скалы, впереди – река. Люди прыгали с 5-ти
метровой высоты – на мелководье, ломали ноги. Снайперы добивали ребят в реке. Кто не
успел выпрыгнуть, сгорел в машине.
Где-то здесь, в группе сопровождения колонны находился Андрей Гулевич. Доподлинно известно, что старшина Гулевич Андрей Вячеславович сражался до последнего патрона, получил тяжёлые ранения в бедро и руку, многочисленные ожоги.
За мужество и отвагу, проявленные в этом бою, старшина Гулевич Андрей Вячеславович был награждён орденом Мужества (посмертно).
Бой стал стихать. Все погибли уже. Только через 2 часа пришла помощь. Заставили
чеченцев отойти. Ушли налегке, чтобы быстро «раствориться» в горах. Унесли только раненых.
Имя Андрея Гулевича - на памятнике, который установлен в честь 245 полка в Нижегородской области.
Андрей Гулевич – доблестный сын Отечества, которым гордится гимназия.
Попова Катя, 5 класс
«Отныне навсегда в судьбе твоей
Не будет смены календарных дней Отмерены тебе иные сроки.
Но не в могильную сошёл ты тишь Ты из страны бессмертья говоришь».
(Из Книги Памяти)
Лаконичные строки коротких биографий, юные лица на фотографиях. Смерть всегда
несправедлива. Она вдвойне, втройне несправедлива по отношению к этим ребятам. Им бы
жить и жить, радовать матерей, отцов, жён, воспитывать детей, быть им надёжной опорой. Но
судьба и обстоятельства распорядились иначе.
Горько, обидно, тяжело на душе. Ушли лучшие из лучших, в расцвете сил, полные
надежд и планов. Ничем не восполнить эти потери. Никакими словами не утешить родных и
близких. И одно только может смягчить горечь утрат – наша память о них, понимание, что
эти жертвы не напрасны. Они – во имя жизни других, во имя спокойствия и мира на нашей
земле. Пусть их короткая жизнь и подвиг станут для всех нас нравственным уроком. Уроком
чести и долга.
Андрей Гулевич заслужил право представлять в истории нашего города целое поколение молодых людей, которые стали свидетелями трагических событий. За свою короткую
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жизнь им пришлось пройти жизненную школу мужества.
Подвиги этих бойцов не были сверхъестественными, выходящими за грани понимания и осмысления.
Они видели смерть и горе, но не черствели душой: они сохранили любовь к людям и
действовали бесстрашно.
Чеченская война застыла на нашей земле в обелисках и звёздочках, в песнях и стихах,
потому что её история написана кровью солдат и слезами матерей. А за этими безмолвными
символами человек, с его непрожитой жизнью, несостоявшейся любовью, не родившимися
детьми, один из них – наш герой Андрей Гулевич – рыцарь духа, патриот, верный сын Отечества, которым гордится гимназия.
Плач Матерей
Невыносимо нам своих детей терять!
Мы помним, любим вас, родимые с рожденья
Пусть каждая свеча, седая прядь
Вас защитит от мрака и забвенья!
Мы память освятим молитвами за вас,
И, пересилив свой недуг болезный,
За вами полетим, где звёзды ваших глаз
Приветно светят нам из глубины небесной.
Порой прошьёт сердца спасительная нить
Что все с прошедших войн вернулись невредимы
Дай Бог, в чудеса нам веру сохранить,
Ведь сыновья для нас бессмертны и любимы!
(Из Книги Памяти)
Полностью исследовательскую работу можно посмотреть по ссылке:
http://www.it-n.ru/
communities.aspx?cat_no=340072&d_no=340334&ext=Attachment.aspx?Id=170387
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Овчинникова Ольга Ивановна, учитель ИЗО и МХК
МБОУ «СОШ №14», г. Ангарска Иркутской области,
Овчинникова Эльвира Евгеньевна, ученица 3 «Б»
класса МБОУ «СОШ №14» г. Ангарска Иркутской области.
Между взрослостью и детством
Нет мостов и сказок нет,
Остается нам в наследство
Только память прошлых лет…
Меня всегда интересовала история моей семьи. Однажды я услышала, что 90-е годы
называют «лихими временами». Бабушка не любит вспоминать это время, а мама и папа рассказали мне о том, почему они так называются. Мною были проиллюстрированы наиболее
яркие события 90-х годов, которые запомнились мне по воспоминаниям мамы и папы. Так
возникла цель моего исследования: представить исследовательский проект «Расскажи мне,
папа…» на основе впечатлений о том, как жили мои родители в 90-е годы.
Гипотеза: предполагаю, что можно создать видеофильм, используя воспоминания
родителей.
То, о чем я сейчас расскажу,
Все как следует знать должны,
Ведь история семьи моей –
Часть истории всей страны
Для того чтобы добиться поставленной цели предстоит решить следующие задачи:
составить вопросы для интервью;
проанализировать ответы родителей;
выполнить рисунки на основе собственных впечатлений;
создать видеофильм, используя авторские рисунки.
Для проверки гипотезы я использовала: теоретические методы исследования: анализ
источников информации, опрос родителей, сопоставление полученных сведений, а также
практические: создание рисунков, использование возможностей компьютерных программ:
Windows Move Maker, Windows PoverPoint.
Актуальность: моё исследование позволит лучше узнать страницы истории моей
страны, на примере событий в жизни родителей. Практическое значение: фильм, созданный
на основе моих рисунков, может быть использован на уроках и внеклассных занятиях в
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начальных классах.
Новизна исследования заключаться в раскрытии событий 90-х, через детский рисунок. Все рисунки я выполняла на бумаге в клетку, без предварительной прорисовки деталей,
чтобы максимально передать собственные впечатления.
Адрес ресурса:
https://docs.google.com/a/i-dist.ru/file/d/0B2BThOrpMMUSYVI3dU9CQlduZnc/edit
Папа, расскажи мне про 90-е годы, почему их называют «лихие времена»?
Попробую тебе объяснить, дочка, в это время процветал рэкет и бандитский беспредел, цены за 1992 г. выросли в 26 раз. То, что люди хранили в сберкассах, быстро обесценилось. Учители, врачи оказались на грани выживания. 90-е годы - время личных трагедий:
события в Чечне принесли похоронки во многие российские семьи, в терактах погибали люди.
Какими запомнила эти годы мама?
Твоя мама, дочка, называет это самым трудным в своей профессии, ведь она училась
быть учителем. Зарплату задерживали, по полгода не платили денег, у многих на столе были
хлеб и вода. Учителя жили впроголодь, но рисовали карточки, мастерили пособия, овладевали основами профессии, закаляясь в трудностях.
Папа, а чем отличались эти годы?
Всё было необычным. Мамы провожали детей в детский сад, гуляли мимо первых
реклам, читали книжки, ходили в магазины. Продукты в магазинах были непривычными,
впервые люди видели сушеные бананы, растворимый сок Зуко, шоколадные батончики
«Милки Вэй» и «Пикник», дети обожали конфеты «Мамба», «Чупа-чупс» и киндерсюрпризы.
Если полки магазинов были пустыми, как вы выживали, папа?
Мы работали на небольшом дачном участке, его называли «шесть соток», он был
получен бесплатно и помогал выжить в сложное время роста цен. А еще нас выручали грибы,
мы научились делать плов из грибов и даже котлеты!
А что запомнил ты, папа?
У меня появился фотоаппарат Поляроид. Знаешь, дочка,– это было очень интересно –
смотреть как проявляется фотография! А ещё появились электронные игры, ими увлекались
не только дети, но и взрослые: тетрис, сега, денди.
Папа, а какую музыку вы слушали?
Лучшая музыка 90-х звучит и сейчас: Земфира, Иванушки, Дискотека Авария, Мумий
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Тролль, Руки Вверх, Ласковый май - тебе знакомы их песни?
Да, папа, ведь мы поём их под караоке на домашних праздниках!
Расскажи мне о том, что было модным в это время!
Модные мальчишки 90-х годов носили кожаные штаны или «варёнки», кто-то щеголял в трениках и кроссовках Adidas или Nike. Девчонки любили джинсы Мальвины и
«варёнки», а также лосины ярких цветов. «Варёнки»- это «писк моды 90-х». Помню, как мы
покупали обычные синие джинсы и самостоятельно «варили» их на кухне.
Чему научили вас события 90-х годов?
Мы выдержали это испытание временем, серьезные изменения в жизни страны стали
страницей нашей жизни, мы сберегли друзей. Нам не хватало главного - уверенности в завтрашнем дне и мы научились ценить то, что имеем, смекалка и любовь помогли нам выстоять.
Так какие же они – 90-е годы?
Это трудные, но и счастливые для всех нас годы. Это годы великих перемен - рождение новой России. Эта часть жизни целого поколения. На собранные всем миром восстанавливались храмы, монастыри. Это годы, которые многому научили нас, это годы, которые изменили нас...
Мои выводы:
Опросив родителей, я узнала: какие испытания и трудности были у моих родителей
В видеофильме поделилась своими впечатлениями о том, какими мне представляются
90-е годы в судьбе моих родителей.
Полностью работу и авторский видеофильм можно посмотреть по ссылке http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=337997&d_no=341639&ext=Attachment.aspx?Id=171157
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НОМИНАЦИЯ 3:
«Урочная и внеурочная деятельность»
Лауреаты:
Чукарина Лариса Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ
«Базковская СОШ» ст. Базковская, Ростовской области — «Он из поколения 90-х»
Брославская Галина Михайловна, преподаватель Харьковского колледжа
Коммунального заведения «Харьковская гуманитарно-педагогическая академия» «Внеклассное мероприятие «О, колокольный звон, как мил ты мне и дорог!»»
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Работы победителей конкурса
в номинации 3
«Урочная и внеурочная деятельность»

50

Всероссийский интернет-конкурс «Твоя история. Россия 90 –х.»

Моховиков Юрий Александрович, учитель истории МБОУ Гимназия
№2 г. Красноярска,
Моховикова Ольга Владимировна, учитель истории МБОУ Лицей
№3 г. Красноярска,
Социально-экономическое развитие России в 1991-1999 гг.
Урок в 11 классе.
(Урок рассчитан на 2 часа)
Аннотация:
В ходе урока учащиеся на основе анализа представленных материалов
(экономических программ и исторических документов) сумеют выделить основные положения экономических программ направленных на переход к рынку и определить итоги реализации экономических реформ 1990-х гг.
Работая в группе и проводя мини-исследования, на основе представленных учителем
материалов (статистических данных, воспоминаний современников, научной информации и
др.), учащиеся сумеют определить причины кризисного состояния экономики конца 1990-х
гг.
Полученная учащимися информация позволит учащимся задуматься о совершенных
ошибках в проведении реформ и возможных альтернативных вариантах преобразований.
Краткое описание идеи занятия:
В ходе урока учащиеся на основе анализа представленных материалов
(экономических программ и исторических документов) сумеют выделить основные положения экономических программ направленных на переход к рынку и определить итоги реализации экономических реформ 1990-х гг.
Работая в группе и проводя мини-исследования, на основе представленных учителем
материалов (статистических данных, воспоминаний современников, научной информации и
др.), учащиеся сумеют определить причины кризисного состояния экономики конца 1990-х
гг.
Полученная учащимися информация позволит учащимся задуматься о совершенных
ошибках в проведении реформ и возможных альтернативных вариантах преобразований.
Основные понятия (словарь занятия): реформы, приватизация, ваучер, шоковая
терапия, девальвация, либерализация, дефолт, внутренний долг, внешний долг, бартер, плановая экономика, рыночная экономика, типы экономических систем.
Ресурсы занятия: см. Приложение.

51

Всероссийский интернет-конкурс «Твоя история. Россия 90 –х.»

Цель занятия
Сформировать представление о сути экономических реформ 1990-х годов, объяснить
причины неудачи экономических реформ и их последствия.
Урок построен в интерактивной форме.
I. Мотивация
Обсуждение цитаты
«Три пути ведут к познанию:
путь размышления - самый благородный,
путь подражания - самый легкий,
путь опыта - самый горький!»
Конфуций
Вопрос для обсуждения: Какой путь, на ваш взгляд, выбрала Россия в начале 1990-х
гг.? Свой ответ обоснуйте.
II Определение темы и целеполагание
Учитель: На историческом опыте видно, что Россия, похоже, выбрала третий
(пример: реформы Горбачева), может быть, поэтому на сегодняшний день Россия занимает 76
место по ВВП на душу населения. Слишком много осталось пережитков старого, и слишком
мало решено нашим правительством новых проблем.
С конца 1991г. на международной политической арене появилось новое государство Россия, Российская федерация (РФ). В её составе находилось 89 субъектов Федерации, включая 21 автономную республику. Руководству России предстояло продолжить курс на демократическое преобразование общества и создание нового государства. В числе первоочерёдных было принятие мер по выходу страны из экономического и политического кризиса.
Ожидаемые результаты
В результате проведения занятия участники смогут:
– сформулировать и применить понятия экономики (реформы, приватизация, ваучер и
др.);
– называть причины и последствия экономического кризиса конца 1990-х гг.;
– анализировать документы, выделять основные положения, находить общие черты и
различия на основе сравнения документов, формулировать выводы;
– представлять собственные оценочные суждения;
III Изучение нового материала - интерактивное упражнение.
Учитель: Экономический кризис в стране после августовского путча 1991 г. набирал
темпы, после распада СССР еще больше усилился. К началу 1992 г. сложилась критическая
ситуация, когда, по существу, был разрушен потребительский рынок, возникла угроза финансового краха, неплатежей в госбюджет, а старая система государственных цен полностью себя изжила. В результате инфляции никто не хотел продавать продукцию по искусственно низким государственным ценам, соотношение между государственными и рыночными ценами
установилось на уровне 1:40-1:50. Деньги стали терять смысл, начался переход к натурально-
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му обмену между предприятиями.
Регионы принимали запретительные меры по вывозу продукции со своих территорий,
возникли таможни. Люди повсеместно стали использовать бартер. В этих условиях надо было
либо вводить карточную систему, систему жесткого государственного уравнительного распределения продукции в натуральном виде, либо идти на радикальную экономическую реформу, связанную в первую очередь с либерализацией финансовой и денежной системы.
Президент и его команда избрали путь радикальных экономических реформ.
Перед российским руководством во главе с Ельциным встал выбор, какую из представленных экономических программ реализовывать.
Задание: Вам представлены выдержки из двух программ экономических преобразований, направленных на переход к рыночной экономике. Познакомьтесь с ними и выполните
задание:
Определите основные положения каждой программы.
Сравните представленные программы.
Как вы считаете, в чем плюсы и минусы представленных программ?
Какая программа была выбрана? Почему?
Программа "500 дней", подготовленная в 1990 г. группой советских экономистов
под руководством С. Шаталина и Г. Явлинского:
Главной целью экономической реформы является "экономическая свобода граждан и
создание на этой основе эффективной хозяйственной системы".
Авторы программы "500 дней" отмечали следующие принципы функционирования новой экономической системы, которая должна быть создана:

максимальная свобода экономического субъекта (предприятия, предпринимателя);

полная ответственность экономического субъекта за результаты хозяйственной
деятельности, опирающаяся на юридическое равноправие всех видов собственности, включая частную;

конкуренция производителей как важнейший фактор стимулирования хозяйственной активности;

свободное ценообразование, балансирующее спрос и предложение;

дополнение товарного рынка рынком рабочей силы и финансовым рынком;

открытость экономики, ее последовательная интеграция в мировое хозяйство;

обеспечение высокой степени социальной защищенности граждан;

отказ всех органов государственной власти от прямого участия в хозяйственной
деятельности.
В соответствии с программой "500 дней" в течение первых 100 дней (программа чрез-
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вычайных мер) должен быть принят пакет законов, необходимых для функционирования рыночной экономики; начинается приватизация и акционирование государственной собственности; проводится жесткая
финансово-денежная политика, ведущая к резкому сокращению бюджетного дефицита и прекращению роста денежной массы; начинается земельная реформа; проводится сокращение военных расходов и инвестиций за счет бюджета; прекращается выплата всех дотаций и субсидий предприятиям; начинается поэтапная
либерализация розничных цен. В течение следующих 150 дней (101-250-й) намечалось снятие государственного контроля за ценами уже для широкой товарной массы, полная ликвидация бюджетного дефицита, широкое развитие приватизации, демонополизация и ликвидация устаревших административных структур, индексация доходов с учетом динамики цен.
Экономическая программа Е.Т. Гайдара:
Главные пункты гайдаровской программы экономических реформ заключались в:

дерегулирование экономики, снятие административного контроля над ценами и хозяйственными связями (включая внешнеэкономическую деятельность), развитие торговли взамен
прежнего командно-бюрократического распределения товаров и услуг;

стабилизация финансов и денежной системы, укрепление рубля;

приватизация, развитие предпринимательства, создание институциональных предпосылок
эффективного рыночного хозяйства и экономического роста;

активная социальная политика в целях приспособления трудоспособного населения к новым
условиям, защита наиболее уязвимых слоев населения;

структурная перестройка экономики, ее демилитаризация, приспособление к структуре реального спроса, повышение конкурентоспособности, интеграция в мировое хозяйство;

создание конкурентной рыночной среды для повышения эффективности и качества, увеличения разнообразия продукции, снижения издержек и цен.
Логика авторов правительственной программы экономических реформ исходила из комплексного
подхода к реформированию сверх централизованной командной экономики. Так, дерегулирование экономики и либерализация цен, по их мысли, открывают дорогу предпринимательству, развитию торговли, формированию механизмов рыночного самоуправления. Стабилизация финансов и денежной системы усиливает экономические стимулы, дает в руки государства эффективные рычаги воздействия на поведение субъектов хозяйствования, делает объективной необходимостью структурную перестройку, позволяет отделить
банкротов.
Следующий шаг в рамках этого замысла - приватизация. Она необходима для того, чтобы привести
в действие рыночный механизм, активизировать хозяйственные и трудовые мотивации, сформировать полноценных рыночных агентов и класс собственников - социальную базу подлинной демократии. Структурная перестройка экономики жизненно необходима для преодоления доставшихся в наследство от
"реального социализма" грубейших деформаций в структуре производства в сторону сверх милитаризации
и чрезмерного производства средств производства.
Вывод: Программа Гайдара была взята за основу реализации для перехода к рынку. Однако по
ходу ее реализации она неоднократно редактировалась.
(Полностью работу можно посмотреть по ссылке: http://www.it-n.ru/attachment.aspx?
id=170789 )<.>

54

Всероссийский интернет-конкурс «Твоя история. Россия 90 –х.»

IV Рефлексия
Подведение итога урока может быть организованно в двух формах:
Работа с высказыванием.
Высказывание: «Экономика может стать инструментом, как процветания, так и разрушения страны». (С. Рамишвили)
Задание: Раскройте смысл высказывания. Используя полученные на уроке знания, докажите или
опровергните высказанную вами точку зрения. Приведите примеры, подтверждающие ваше мнение.
2. Может быть организована мини дискуссия. Вопросы для дискуссии могут быть взяты с проекта
«Уроки 1990-х» - http://history4you.ru/lessons/social-economy
Тема 1. Приватизация.
Основной вопрос: Ваучерная приватизация в России: единственно возможный выход из сложившейся экономической ситуации или неудачно выбранный вариант экономического развития страны?
Что такое приватизация? Какие существуют способы перехода собственности в частные руки?
Как люди использовали свои ваучеры? Почему возникали финансовые пирамиды и «мыльные пузыри»?
Можно ли сегодня отменить итоги ваучерной приватизации и начать сначала процесс разгосударствления?
Тема 2. Экономические реформы 1990-х годов в России.
Основной вопрос: Экономические реформы 1990-х годов в России: фундамент для современного
экономического развития страны или череда неудач реформаторов?
В чем заключались основные экономические преобразования? Какие успехи и неудачи были связаны с каждым из этих направлений? Какова была цена реформ? Какие альтернативные пути могли быть
использованы в сложившейся исторической ситуации? Были ли попытки аналогичные реформ в нашей
стране раньше? В чем заключаются последствия реформ? Как реформы влияют на современную жизнь
России? Можно ли сегодня пересмотреть результаты реформ и внести изменения? Можно ли сравнить
эти реформы с событиями в других странах и в другие эпохи? Какие ошибки допустили реформаторы?
Почему они были сделаны?
Источники
Кальянов А.Ю., Сидоров Г.В. Что можно было сделать? - http://www.tsput.ru/res/fizika/4/livnrussia/
g2.htm Тульский государственный педагогический университет им Л.Н. Толстого
Кулешова М.А., Шараев П.С. Россия на рубеже XX-XXI вв. Хрестоматия-практикум. – Томск:
Изд-во ТПУ, 2004.
Россия в 90-е годы двадцатого века - История.ру©Copyright 2005-2013. http://www.istorya.ru/
referat/25286/1.php
Современная политическая история России. http://www.madrace.ru/sovremennaya-politicheskayaistoriya-rossii
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Социально-экономические отношения. Методические материалы. http://
history4you.ru/lessons/social-economy
Федеральный фонд учебных курсов: Отечественная история. Тема 11. Заключение.
Россия в 90-е гг. http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/3/hist/h11.html Понька Т.И., кандидат исторических наук, доцент; Саврушева К.Ц. кандидат исторических наук, доцент.
Финансовый кризис в развивающихся странах в 1997-98 гг. и его последствия для
России / Фонд "Бюро экономического анализа". - 23 марта 1998 г. http://www.budgetrf.ru/
Publications/Magazines/bea/analysis/1998/bea23031998rept/bea23031998rept000.htm
Хасбулатов Р.И., председатель Верховного Совета России (1991-1993), Рыбкин И.П.,
председатель Государственной Думы 1-го созыва (1994-1996) - http://grani.ru/War/Chechnya/
m.28126.html

Нугаева Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 г.
Калининска Саратовской области
«Звездный час» - Интеллектуально-познавательная игра.
Внеклассное мероприятие в 9-11 классах.

Аннотация:
Ресурс включает сценарий классного часа или мероприятия на параллель 9-11 классов
и презентацию PowerPoint. Форма интеллектуально-развлекательной игры «Звёздный час»
выбрана не случайно. 90-е годы отмечены необычно большим количеством появления на
экранах телевизоров развлекательных программ разного направления, в том числе и игры
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«Звёздный час». Подростки, старшеклассники с удовольствием смотрели эту программу. Тематика игры «Культура и повседневная жизнь. 1991-1999гг». Предложенные задания предполагают знания старшеклассников писателей, литературных направлений, историю строительства известных храмов, кинематографа, молодёжных субкультур. Игра будет интересна и
родителям сегодняшних старшеклассников, поскольку 90-е годы – это время их молодости.
Яркая и удобная в применении презентация сделает игру наглядной, красочной.
Цели игры:
образовательная:
создание условий для расширения знаний обучающихся о культуре России в 90-е годы XX
века;
развивающая:
способствовать формированию аналитического мышления и эмоционального потенциала,
интеллектуальных навыков сопоставления, обобщения, структурирования, отбора ранее полученной информации, развитие речевых навыков;
воспитательная:
способствовать процессу духовного развития через знакомство с культурной жизнью страны
времён молодости родителей; через воспитание самостоятельности, сотрудничества, творческой индивидуальности, эстетического вкус, коммуникативности;
Условия игры:
На классный час в 9-11 класс приглашаются родители. Игра состоит из трех туров и финала. В игре участвуют 6 команд: 6 игроков и 6 родителей (можно пригласить одноклассников, если проводить игру на параллель без родителей). Все остальные – зрители. Родители
отвечают на все вопросы одновременно с детьми, принося им дополнительные очки. Если же
родитель даёт три неверных ответа, то он покидает игру. Желательно найти спонсоров, чтобы
приобрести призы для участников игры и активных болельщиков.
Первый тур
В первом туре участникам предлагается шесть портретов русских писателей (чьё
творчество пришлось на 90-е годы XX века), указанных на слайдах, и задаются вопросы, ответами на которые являются фамилии писателей, изображённые на портретах. Ответы даются
методом поднятия вверх табличек с цифрами-номерами ответов (от 1 до 6). Если участники
игры не дали 4 правильных ответа, можно использовать запасные вопросы - слайды с 8 по
10.
Тот участник, который правильно отвечает на вопрос, делает вместе с игровым местом (таким игровым местом может послужить ученический стул) шаг на одну клетку вперёд
и получает 50 очков. Если верно отвечают одновременно участник и его родитель — добавляется ещё 10 очков.
Тот участник, кто дал 4 правильных ответа, выходит во второй тур (не прекращая участия в первом туре). Игра останавливается, когда во второй тур выходят 4 (или более, если
имеют равное число очков) участника.
Для запасных вопросов нужны таблички с цифрами от 1 до 8.
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Второй тур
В начале второго тура из трубы на слайде высыпаются 9 кубиков с буквами на гранях.
Из этих букв за 1 минуту необходимо составить слово, используя как можно больше
из выпавших букв. Участники могут добавлять одну букву дополнительно, ЛЮБУЮ! Также
слова составляют и родители. За самое длинное слово (существительное нарицательное в
именительном падеже), названное родителем, участник получает 50 очков. За свои слова
все участники получают по 50 очков за каждую букву.
Проводится также игра со зрителями: выходят зрители, первыми назвавшие составленное слово, которое является самым длинным. У зрителей НЕТ дополнительной буквы.
Таких участников можно наградить призами (ручками, общими тетрадями и т.д.).
В третий тур проходит как минимум 3 игрока. Сначала выходят те, кто составил
самые длинные слова. Затем те, кто составил более короткие слова, но имел больше всего очков. При равенстве очков проходят все.
Третий тур
В третьем туре на табло появляются 4 портрета, 4 понятия, 4 фото храмов, 4 кадра
из фильмов и т.д. Для каждого вопроса, в отличие от первого тура, появляются разные предметы. Необходимо либо указать, какой из предметов или понятий лишний, либо поднятием
сразу двух табличек показать, какие из предметов надо поменять местами, чтобы они оказались расположенными правильно. Оценивается аналогично первому туру.
В финал выходят строго два игрока. (Если больше, то задаются дополнительные вопросы ВСЕМ участникам, чтобы оставить ТОЛЬКО ДВУХ. См. слайды с 19 по 21)
Финал
В финале участники с родителями (можно без родителей) соревнуются друг против
друга, начиная с имеющего наименьшее число очков. Побеждает тот, кто составил больше
коротких слов из одного длинного. За слово, названное самостоятельно, без родителя, участник получает 20 очков. За слово, названное с родителем +10. Если по ходу игры игрок набирает 1000 очков и выигрывает финал, то выигрывает суперприз.
Проигравшие получают утешительные призы.
У победителя наступает ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС – он произносит речь. Ему вручается
главный приз.
В состав жюри входят одноклассники и родители.
Навигация:
Анимация на 1-2 слайдах происходит самостоятельно. На 1 слайде звучит песня «Чудо».
Можно прервать, перейдя ко 2 слайду. Переход от слайда к слайду по
углу.

в правом нижнем
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В заданиях (слайды все, кроме 1,2, 11-13, 22-23) работают триггеры

. Вопрос появ-

ляется после нажатия кнопки с вопросом:

: если правиль-

Кликаем мышкой по

но - увеличивается портрет
, или храм, или кадр из фильма и т.д.; неправильно –
портрет перекрашивается в красный цвет или становится прозрачным.
На 17 слайде сначала необходимо нажать на фигурки с заставками телеигр, чтобы появились
фамилии ведущих, затем на вопрос
. При проверке ответа фамилии ведущих
«переедут» на свои места. То же и на слайдах 15 и 19.
Ход игры
Вступительное слово учителя (Слайд 1)
Добрый день. Сегодня наш классный час пройдёт в нетрадиционной форме – в форме интеллектуально-познавательной игры «Звёздный час», так как эта телевизионная игра впервые
вышла на экраны в 1992 году, в 90-е годы XX века, о которых мы сегодня будем говорить.
Первый тур (слайд 2)
Перед вами русские писатели конца XX века: (слайд 3)
Астафьев Виктор Петрович
Солженицын Александр Исаевич
Распутин Валентин Григорьевич
Слаповский Алексей Иванович
Пелевин Виктор Олегович
Маканин Владимир Семёнович
Кто из писателей настаивал, что прежде него самого в Россию должны вернуться его книги: «Архипелаг ГУЛАГ», брошюра «Как нам обустроить Россию?». 27 мая 1994 году
писатель возвратился на родину.
Ответ: Солженицын
(слайд 4) Кто из писателей - неореалист, уроженец Саратовской области. Жанр романа
«Я – не я» (1994) «авантюрно-философический». По его пьесам ставят спектакли на
сценах театров России. Пишет киносценарии, по которым поставлены телесериалы
«Остановка по требованию», «Пятый угол». Он трижды становился финалистом престижной Букеровской премии.
Ответ: Слаповский
(слайд 5) Кто из писателей в 90-е г. много сил отдает публицистической и общественной
деятельности. В 1995 г. вышли в свет его рассказы «В ту же землю», «Женский разговор». В 1996 г. награждён Международной премией «Москва – Пенне».
Ответ: Распутин.
(слайд 6) Расцвет творчества какого писателя пришёлся на 90-е годы. В 1992г в журнале
«Знамя» был опубликован его роман «Омон Ра» (номинировался на Букеровскую премию), в 1993г – «Жизнь насекомых», в 1996г – «Чапаев и пустота»
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Ответ: Пелевин
(слайд 7) У кого из писателей военная тема – одна из главных в творчестве. В 1995г писатель издаёт роман «Прокляты и убиты», в 1998 г. - повесть «Весёлый солдат», главные
герои произведений – солдаты и младшие офицеры Великой Отечественной войны.
Ответ: Астафьев
Запасные вопросы. (слайд 8) Кто из писателей награждён орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени (1999). В 1999 году Красноярский театр оперы и балета поставил балет «Царь-рыба» по мотивам рассказов из книги писателя
Ответ: Распутин
Перед вами русские православные храмы. (слайд 9)
Храм Покрова на Нерли,
храм Спаса-на-Крови, Исаакиевский собор,
храм Василия Блаженного,
храм Христа Спасителя,
храм Георгия Победоносца на Поклонной горе,
храм Утоли моя печали в Саратове,
храм в честь Покрова Божией Матери в Саратове
Какой из храмов был заложен 9 мая 1994 года в честь Победы в Великой Отечественной
войне.
Ответ: храм Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.
(слайд 10) Какой из храмов: Храм Покрова на Нерли, храм Спаса-на-Крови, Исаакиевский собор, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, храм Георгия Победоносца на Поклонной горе, храм Утоли моя печали в Саратове, храм в честь Покрова
Божией Матери в Саратове, имеющий статус памятника, воздвигнутый в честь убитого Алесандра II, был открыт в августе 1997 для посетителей.
Ответ: Храм Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге.
Второй тур (слайд 11)
В начале второго тура из трубы на слайде 12 высыпаются 9 кубиков с буквами на гранях:
А, Н, Р, О, Е, Л, Ь, В, С.
- Перед вами буквы. Из этих букв за 1 минуту необходимо составить слово, используя как
можно больше из выпавших букв. Участники могут добавлять одну букву дополнительно,
ЛЮБУЮ! Также слова составляют и родители. За самое длинное слово (только существительное нарицательное в именительном падеже), названное родителем, участник получает 50
очков. За свои слова все участники получают по 50 очков за каждую букву.
Игра со зрителями: выходят зрители, первыми назвавшие составленное слово, которое является самым длинным. (Награждение активных зрителей за длинные слова)
Третий тур (слайд 13)
(слайд 14) Храм Покрова на Нерли во Владимирской области, храм Спаса-на-Крови в Петербурге, храм Христа Спасителя в Москве, храм Василия Блаженного в Москве. Все
эти храмы построены до 1917г. Так ли это?
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Ответ: Нет, храм Христа Спасителя построен в честь победы в Отечественной
войне 1812 года. В 1831 году храм храм был взорван. Заново построен в 1994-1997
годах.
(слайд 15) Перед вами фамилии русских писателей и названия произведений, которые
они написали в 90-е годы XX века. Всё ли здесь верно?
Людмила Улицкая «Генерал и его армия»,
Владимир Маканин «Андеграунд, или Герой нашего времени»,
Георгий Владимов «Медея и её дети»,
Татьяна Толстая «Любишь – не любишь».
Ответ: поменять местами 1 и 3
(слайд 16) Перед вами названия литературных течений русского модернизма начала XX
века. Так ли это?
Названия: акмеизм, концептуализм, символизм, футуризм.
Ответ: концептуализм, течение постмодернизма конца XX века
(слайд 17) Соотнесите названия развлекательных телешоу, вышедших на экраны в 90-е
годы, и их ведущих: «Поле чудес» - Якубович, «Звёздный час» - Супонев, «Умники и
умницы» - Лысенков, «Сам себе режиссёр» - Вяземский. Так ли это?
Ответ: неверны пары 3 и 4 .
(слайд 18) «Утомлённые солнцем»(1994), «Брат»(1997), «Страна глухих»(1998),
«Ворошиловский стрелок»(1999) - эти художественные фильмы повествуют о судьбе
людей, живущих в 90-е годы. Так ли это?
Ответ: нет, художественный фильм «Утомлённые солнцем» рассказывает о судьбе людей в 30-е годы XX века
Запасные вопросы.
(слайд 19) Соотносятся ли фотографии и фамилии представительниц русской женской
прозы в 90-е годы: Татьяна Толстая, Людмила Улицкая, Рубина Дина, Токарева Виктория.
Ответ: не соотносятся 1 и 2.
(слайд 20) Какой из западных телесериалов: «Санта Барбара», «Дикая Роза», «Рабыня
Изаура», «Просто Мария», вошедших в повседневную жизнь в 90-е гг., стал первой
теленовеллой, показанной по советскому телевидению?
Ответ: «Рабыня Изаура»
(слайд 21) Готы, панки, металлисты, хиппи. Все эти молодёжные субкультуры возникли
в 90-е годы XX века. Так ли это?
Ответ: хиппи возникли в 60-е годы XX века
Финал
В финале участники без родителей соревнуются друг против друга, начиная с имеющего
наименьшее число очков. Побеждает тот, кто составил больше коротких слов из одного длинного. За слово, названное самостоятельно, без родителя, участник получает 20 очков. За слово, названное с родителем +10.
- Слово ОСТАНКИНО
- СЛОВО – ПОБЕДИТЕЛЮ.
Вручение главного приза.
Рефлексия игры. Слово игрокам для оценки своего участия и самоанализа знаний. Слово
жюри.
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Полностью ресурс с презентацией можно найти в Сети по ссылке http://www.it-n.ru/
Attachment.aspx?Id=171184

Малыхина Мария Николаевна, учитель истории МБОУ СОШ №34 г. Кемерово,
Гущина Татьяна Павловна, учитель истории
МБОУ СОШ №34 г. Кемерово
Итоги десятилетия.
(1990-е гг. ХХ века в Кузбассе).
Электронное пособие по краеведению
Аннотация:
Возрождение лучших духовных традиций общества, воспитание нравственно здорового поколения невозможно без воспитания такого чувства, как патриотизм,
любовь и уважение к «малой родине». Подросток не может в полной мере осознать себя
гражданином России, прежде не осознав себя жителем конкретного региона, в нашем случае
Кузбасса, с его природными, историческими и культурными особенностями.
«Смутные» и переломные 90- е гг. XX в. стали очередной отправной точкой развития
нашей страны и нашего края в Новейшей истории России. Переломные моменты затронули
Кузбасс – один из основных регионов угольной промышленности страны. Как и что происходило в этот период времени в родном крае, ребята смогут узнать из электронного пособия
«Итоги десятилетия».

62

Всероссийский интернет-конкурс «Твоя история. Россия 90 –х.»

В ходе знакомства с пособием, обучающиеся продолжат развивать интерес к истории
своего города, области через встречи с интересными людьми, экскурсии, организацию круглых столов, дискуссий, в ходе проектной деятельности, а также формировать практические
навыки и умения, необходимые для исследовательской деятельности.
Электронное пособие создано в программе NVU, eBookMaestro.
Содержание курса
Тема 1. Политическое развитие в 90- е гг. ХХв. Кризис власти
Становление Российской Федерации. Новая система управления Кемеровской области. М.Б. Кислюк. А.В. Малыхин. Совет народных депутатов XXI созыва. Двоевластие в
Кузбассе. Законодательное Собрание в Кузбассе. Фракция «Народовластие- блок А.Г. Тулеева». Политизация профсоюзного движения. А.Г. Тулеев.
Рекомендуемые сообщения: М.Б. Кислюк, А.Г. Тулеев.
Тема 2. Забастовки 1989 – 1997 гг. шахтеров. Основные требования
«Программа реструктуризации угольной отрасли Кузбасса». Этапы рабочего движения. Основные периоды шахтерских забастовок. Требования шахтеров. Постановление Верховного Совета СССР "О приостановлении забастовки на предприятиях угольной промышленности страны".
Тема 3. Социально-экономическое развитие Кузбасса в 1990- 1991гг.
«Финансы и денежное обращение». Индексы цен и тарифов. Численность и занятость
населения. Потребительский рынок и сфера услуг. Образование. Здравоохранение. Агропромышленный комплекс. Капитальное строительство. Транспорт и связь. Внешнеэкономические связи. Правонарушения.
Тема 4. Социально-экономическое развитие Кузбасса в 1992-1993гг. Изменение
отношений собственности. Развитие производства в 1992-1993 гг. Товарное обращение. Развитие сельского хозяйства. Инвестиции. Потребительский рынок. Внешнеэкономическая деятельность. Транспорт и связь. Финансы и денежное обращение. Цены. Доходы населения. Социальная сфера. Жилищно- гражданское строительство. Здравоохранение. Экология.
Тема 5. Кузбасская милиция в событиях Чеченской войны
Чеченский конфликт. Первая Чеченская война. Кузбасские милиционеры в Чеченской
войне. Вторая Чеченская война. Погибшие кузбассовцы в годы Чеченской войны.
Тема 6. «Все они учились в нашей школе». Посвящается памяти Героя России С.
А. Амелина
Музейный час.
Тема 7. Социально- экономическое развитие Кузбасса в 1994- 1995гг.
ВВП. Капитальное строительство. Развитие сельского хозяйства. Развитие транспорта
и связи. Совместное предпринимательство. Цены в 1994-1995 гг. Развитие потребительского
рынка. Занятость населения. Здравоохранение. Правонарушения.
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Тема 8. Устав Кемеровской области
Статус Кемеровской области. Законодательная власть Кемеровской области. Исполнительная власть Кемеровской области. Защита и реализация прав и свобод человека и гражданина в Кемеровской области. Уставной суд Кемеровской области. Ответственность должностных лиц органов исполнительной власти Кемеровской области.
Тема 9. Развитие культуры в 90- е гг. ХХв. в Кузбассе
Изменения в развитии культуры в 90-е гг. ХХв. Гласность. Создание культурных и
исторических объектов Кузбасса в 90-х гг.
Тема 10. Развитие молодежного движения в Кузбассе в 90-х гг. ХХв.
Областная программа «Молодёжь Кузбасса» (1992г.). «Федерация детско-юношеских
организаций Кузбасса» (1993г.). Закон «Об общих принципах осуществления государственной молодежной политики в Кемеровской области» (2000г.). Департамент молодёжной политики и спорта Кемеровской области. Основные направления реализации Государственной
молодежной политики в Кузбассе. Спортивное кузбасское движение и организации. Государственное учреждение «Областной центр молодёжи и студентов». Музыкальные неформальные молодёжные организации. Молодежное движение современного искусства в Кузбассе.
Молодежное движение - «уход в другую реальность» в Кузбассе.
Тема 11. Итоговое повторение «Развитие Кузбасса в 90-е гг. ХХв. »
Итоговый урок « Защита проекта» по одной из тем.
Тема 1: Политическое развитие Кузбасса в 90-е гг. ХХв. Кризис власти.
Цель: Рассмотреть особенности политического развития Кузбасса в 90-е гг. Задачи:
Охарактеризовать становление новой политической власти в Кузбассе.
Выявить причины демократических преобразований в Кузбассе.
Развивать умения учащихся работать с документами, а также работы в группах.
Воспитывать у учащихся уважение и интерес к истории своего родного края.
Оборудование: карта Кемеровской области.
Ожидаемые результаты: учащиеся должны научиться анализировать дополнительную информацию, сравнивать, выделять главное, делать вывод на основе документа.
План занятия:
Мотивация на работу: Что вы помните из курса истории о политическом развитии
страны в 1990-х гг.?
Введение в материал. С конца 1991 г. на международной политической арене появилось новое государство — Россия, Российская Федерация (РФ). В его составе находились 89
регионов, включая 21 автономную республику. Руководству России предстояло продолжить
курс на демократическое преобразование общества и создание правового государства. В числе первоочередных задач было принятие мер по выходу страны из экономического и политического кризиса. Надлежало создать новые органы управления народным хозяйством, сфор-
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мировать российскую государственность. Государственный аппарат России в конце 80-х
годов состоял из двухступенчатой системы органов представительной власти — Съезда
народных депутатов и двухпалатного Верховного Совета. Главой исполнительной власти являлся избранный всенародным голосованием президент Б.Н. Ельцин. Он же был Главнокомандующим Вооруженными силами. Высшей судебной инстанцией являлся Конституционный суд РФ. Преобладающую роль в высших структурах власти играли бывшие депутаты
Верховного Совета СССР. Из их числа были назначены советники президента — В. Шумейко
и Ю. Яров, председатель Конституционного суда В.Д. Зорькин, многие главы администраций
на местах.
Деятельность государственного аппарата протекала в условиях жесткой конфронтации законодательной и исполнительной власти. Состоявшийся в ноябре 1991 г. V Съезд
народных депутатов предоставил президенту широкие полномочия для проведения экономических реформ.
Большинство депутатов российского парламента в этот период поддерживали курс
социальной экономической реформы. К началу 1992 г. правительство, возглавляемое ученымэкономистом Е.Т. Гайдаром, разработало программу радикальных реформ в области народного хозяйства. Центральное место в ней занимали меры по переводу экономики на рыночные
методы хозяйствования («шоковая терапия»).
Основная роль в процессе перехода к рынку отводилась приватизации
(разгосударствлению) собственности. Ее результатом должно было стать превращение частного сектора в преобладающий сектор экономики. Предусматривались жесткие меры налогового обложения, либерализация цен и усиление социальной помощи малоимущей части населения. Проведенная в соответствии с программой либерализация цен вызвала резкий скачок
инфляции. За год потребительские цены в стране выросли почти в 26 раз. Снизился уровень
жизни населения: в 1994 г. он составлял 50% от уровня начала 90-х годов. Прекратились выплаты гражданам их денежных сбережений, хранившихся в Госбанке. Экономический кризис
тяжело отразился на развитии всего населения страны и всех субъектов России.
Вопрос: Какой выход из сложившийся ситуации, вы могли бы предложить?
Лекция учителя:
Как и по всей стране, с августа 1991 года в Кемеровской области утверждалась новая
система управления. Формировалось по-новому всё: новая власть, новая экономика, новые
культурные веяния, в конце концов – новая жизнь. Основой ее стала усиливающаяся и получившая поддержку федеральной власти власть главы администрации области. Главой администрации области стал Михаил Борисович Кислюк- зам. председателя Совета рабочих комитетов Кузбасса (СРКК)- главный экономист разреза «Черниговский». Это кадровое решение
Президента вызвало много вопросов в Кемерово, так как с ним были связаны явные нарушения закона. Это отсутствие согласия облсовета, фальшивые телеграммы в столицу, якобы от
имени рабочих комитетов в его поддержку. Факты подлога позднее были установлены депутатской комиссией Кемеровского областного Совета депутатов. В частности, было выявлено,
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что собрания в большинстве рабочих коллективов по выдвижению М.Б.Кислюка вообще не
проводились. Тем не менее, М.Б. Кислюк находился на должности до 1997.
Среди нововведений заслуживает внимания учреждённый институт представителя
Президента на местах. Он официально создавался для координации действий исполнительной
власти в регионе. Представителем Президента Российской Федерации в Кемеровской области
стал А.В. Малыхин. А.В. Малыхин до назначения на должность работал проходчиком одной
из шахт Новокузнецка. Во время выступлений шахтеров стал одним из лидеров движения.
Личная встреча с Б. Н. Ельциным во время поездки последнего по Кузбассу во многом предопределила его назначение.
В 1990 году на первой сессии областного Совета народных депутатов XXI созыва
были названы девять кандидатов на пост председателя областного Совета: А.Г. Тулеев, В.Н.
Мирончак, В.К. Пономарев, В.В. Стерлигов В.И. Климов, Ю.Л. Шабарчин, М.Б. Кислюк,
В.М. Голиков, Ю.Л. Рудольф. Их платформы были опубликованы в газетах области. Постепенно начинает формироваться новая оппозиция - более радикальные люди «нового времени». С 22 августа 1991г. и до 4 октября 1993 г. в политическом развитии Кемеровской области было характерно двоевластие: Советы народных депутатов и исполнительная власть (М.Б.
Кислюк). Стали нарастать противоречия, которые частично были преодолены роспуском в
России местных советов как одной из мер кризиса сентября - октября 1993г. Был распущен и
областной Совет Кемеровской области.
Начинается активное разрушение советской системы в регионе. По новому указу
президента «О реформе местного самоуправления в РФ» (1993г.) в Кузбассе был создан представительный орган власти – Законодательное Собрание. Оппозицию действующему главе
администрации Кемеровской области составил блок А.Г.Тулеева «Народовластие». С марта
1994 года А.Г. Тулеев возглавляет Законодательное собрание Кемеровской области. До его
роспуска – июля 1996г., так как Законодательное собрание не приняло местный закон «О выборах губернатора Кемеровской области». Особенностью развития Кузбасса в этот период
было то, что до начало 1997г. он был одним из пяти регионов России, где еще не прошли выборы главы исполнительной власти. Здесь установилась единоличная власть главы администрации. Негласным условием выборов нового состава Законодательного собрания стало решение А.Г. Тулеева принять предложение Президента России, чтобы занять пост министра по
делам Содружества Независимых Государств. В эту должность Тулеев вступил в августе
1996г., выборы в Законодательное собрание прошли организованно. Половина мест в нем
оказались у фракции «Народовластие - блок А.Г. Тулеева». Противоречия в Законодательном
собрании привели к его роспуску Президентом России в 1996 г. Экономика Кузбасса испытывала большие трудности: закрывались предприятия, снижались непродуктивные фермерские хозяйства, не выплачивалась заработная плата по 8 месяцев. В этот период растет активность кузбассовцев. 12 октября 1995 г. состоялась масштабная акция протеста. Особенно
активно выступали шахтеры, бюджетники. По требованию профсоюзов в область прибыла
полномочная комиссия во главе с вице- премьером А.Б. Чубайсом. Началась политизация
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профсоюзного движения. В мае 1995 г. Федерация профсоюзных организаций Кузбасса решила поддержать выборное движение «Народовластие». Акции протеста в форме массовых митингов прошли 5 ноября 1996г., затем 27 марта 1997г. в рамках общероссийской акции протеста под лозунгом: «За труд, зарплату, социальные гарантии!». На 12 июня 1997 года готовилась Всекузбасская акция протеста. С 1 июля 1997 года президент РФ Б.Н. Ельцин назначил
вместо М.Б. Кислюка губернатором А.Г. Тулеева. 7 июля новый губернатор прибыл в Кемерово. На выборах 19 октября 1997 г. За А.Г. Тулеева было подано 94,56% голосов избирателей. Только с избранием в 1997 г. Губернатором Кемеровской области А.Г. Тулеева начали
предприниматься решительные меры для того, чтобы вернуть спокойствие в общество,
начать восстанавливать и добиваться роста экономики Кузбасса. С этого момента постепенно
начались происходить перемены во всей жизни Кузбасса и его жителей.
Заключительная беседа по вопросам:
Что мы изучали на уроке?
Что нового вы узнали?
Какие политические моменты аналогичны тем, что происходили в стране?
Используемая литература:
1. Август 1991//Кузбасс- 1992г.- 21 февраля
2. Андреев. В.П.,. Воронин Д.В. «Шахтёры и шахтёрское движение в Кузбассе в 19891991гг» [Текст] – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. С.149.
Полностью ресурс можно найти в Сети по ссылке http://www.it-n.ru/ Attachment.aspx?Id=169663
Резниченко Ирина Георгиевна, учитель
начальных классов ГОУ «СОШ №20», г. СанктПетербург
Записки учительницы начальных классов
Эссе
Август. Год 1995.
Ну, всё! Я решилась! Пойду работать в школу. Из моих подруг и однокурсниц только Ольга
тоже собралась на эту Голгофу, остальные девочки будут
пристраиваться кто куда. Меня
«пристраивать» было некому, поэтому и выбора-то особого не существовало. Так, посидели с мамой,
подумали-поразмышляли, помечтали немного и вернулись к тому, с чего начинали – школа! Я съездила в РОНО, выбрала из великого множества вакансий ту, что больше всего подходила территориально

и поехала знакомиться с новым местом работы.
Н-да, не так я себе это представляла! Рабочая окраина, обшарпанные пяти- и девятиэтажки, на трамвае можно проехать две остановки и попасть в деревню Кудровка. Правда
школа всего в трёх минутах ходьбы от новой станции метро – на это я и польстилась, согла-
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шаясь на вакансию. Школьное здание тоже выглядит скорбно – серые стены, серые ободранные рамы, серые осыпающиеся колонны на сером от пыли крыльце. «Радуют» глаз только
многочисленные разноцветные надписи на фасаде – пока шла по тропинке мимо тополей,
узнала подробности личной жизни некоей Веры – уж больно жирно и крупно были выведены
буквы.
Внутри, правда, школа оказалась чистой, гулкой и абсолютно пустой – не у кого было
даже спросить, где искать секретаря и директора. Побродила-побродила, да и нашла – завуча!
Милая приветливая женщина приняла у меня документы и c сочувствием в голосе поведала
мне, что я буду учить «вэшек» - дескать, извините, но «ашки» и «бэшки» уже пристроены.
Тогда я не знала, что существует негласное школьное правило – умных и богатеньких в 1
«А», чуть попроще, но тоже ничего – в 1 «Б», а уж что осталось, куда ж девать – да в 1 «В»
конечно!
Вот так я стала обладательницей звания «классный руководитель 1 «В». Мне дали
ключи от моего кабинета на четвёртом этаже и я стала разгребать «авгиевы конюшни», пытаясь придать уют казенным стенам. Выволокла за неделю хлам на помойку, вымыла окна и
парты, залепила самые большие дырки, на осыпающихся бледно-зелёных стенах, обложилась
рисунками и таблицами и стала ждать 1 сентября.
Детки в клетке!
Я готова была любить их всей душой, своих маленьких «вэшек», но, видит Бог, это
оказалось вовсе непростой задачей. Во-первых, их было слишком много – 34 человека, вовторых, они были очень шумными, в-третьих, казалось, что некоторые из этих детей попали в
наш мир прямо из средневековья, через временную дыру! А ведь было ещё и, в-четвёртых,
пятых и так далее! Время было трудное, народ выживал, как мог – кто-то сколачивал капиталы, а кто-то едва мог прожить на те крохи, что удавалось заработать. Вот и в мой класс попали дети из очень разных семей – сказать «разных социальных слоёв» я не могу, всё это были
жители этого спального района, просто количество амбиций у родителей и их чад было прямо
пропорционально количеству денег в семье в данный конкретный период.
Полная юношеского энтузиазма, напичканная знаниями по детской психологии и педагогике я рьяно взялась за дело, уверенная в успехе и жаждущая взять «реванш» у опытных
пожилых учителей, захвативших благополучных «ашек» и «бэшек». Я решила, что непременно должна так учить своих милых крошек, чтобы все поняли, что дети равны между собой,
что любого ребёнка можно сделать, пусть не отличником, но «хорошистом» уж точно! Наивная!
Если бы я могла иметь дело только с детьми – но, увы, у каждого из них был ещё комплект родственников! А вот к этому я оказалась совсем не готова! Ну не преподавали нам
психологические приёмы, которыми следует убеждать, умиротворять, а иногда и усмирять
разбушевавшихся родителей!
Исполненная ответственности за воспитание молодого поколения, я вела с ними умные разговоры на первом, в моей жизни, родительском собрании, удачно, так мне казалось,
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вклинивая в свою речь педагогические термины и цитаты. Говорила о каждом ребёнке, стараясь, как нас учили, вначале за что-то похвалить и лишь затем, тактично, указать на мелкие
недостатки, просила задавать вопросы. Но, во время собрания, всем всё было абсолютно понятно, вопросов не было. Какая молодец, хвалила я себя, вот как всё объяснила, никаких
недоразумений, всё ясно с первого раза!
Если бы!
Танечка Мухортова.
Самой первой в класс всегда приходит Танечка. Она живёт в Кудровке и «батя» - так
Танечка называет отца, привозит её к школе на своём грузовике по пути на работу. Ежедневный ритуал прихода в класс выглядит так.
Медленно приоткрывается дверь:
- Я туточки. Ты, вчительница, не против, так я войду?
- Доброе утро, Таня. Меня зовут Ирина Егоровна, постарайся запомнить.
- Фу-ух. Так я так и кажу, Арин Егорна, иль не слышишь?
- Танечка, я учительница, надо обращаться ко мне на «Вы».
- Так ты ж одна сидишь, кому «выкать»-то?
Я вздыхаю, ну что вести бесполезный диалог с ребёнком, вот увижу отца, с ним и поговорю.
Танечка идёт за свою пятую парту и с тяжким вздохом ставит портфель на стул.
- Фу-ух! Так командуй, чего вытащить надо из сумки, я чегой-то подзабыла.
- Первый урок у нас чтение, подумай, что надо достать?
- Ещё уроков нет, чего мОзги напрягать, ты вчительница, ты и кажи!
В переводе это означает, что Танечка не собирается совершать мозговых усилий,
вспоминая что нужно для урока чтения, это я, как учительница, должна помнить и сказать ей!
- Нам нужен «Букварь».
- Який такий? Чи синэнький, чи жовтэнький?
- Таня, «Букварь» синий, мы же уже по нему два месяца занимаемся, неужели не помнишь?
-Усэ помнить, бОшка лопнэть, жрати нэчем будэт! – Таня радостно улыбается - она
пошутила!
Вот такие беседы! Тем не менее, читать она научилась, хоть и жутко коверкала слова.
С письмом было хуже. Под медленную диктовку Танечка писала хорошо, но когда я показывала картинку и просила записать название животного, выходило вот что.
- Ребята, посмотрите на рисунок и запишите словами, кто изображён.
Я показываю, медленно перекладывая из руки в руку, карточки с воробьём, собачкой,
котом и мужчиной в белом халате со стетоскопом. В тетради Тани появляются слова: горобэць, шаФка, кИшка, мужЫк.
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И что мне делать? Я в полной растерянности – такому нас тоже не учили. Откуда она
берёт такие странные слова? Это даже не просторечье, а что-то невероятное, во всяком случае
для меня – она ведь русская девочка!
Пишу записку отцу и передаю с Таней.
На следующее утро, энергично распахнув дверь, в класс входит здоровенный рябой
мужичина в кожаной лётной куртке. Вид у него весьма неприветливый, а если честно, то
угрожающий.
- Ну, чё? Пришёл я, как просила. Выкладывай, чем ты недовольна, но помни, я Таньку
в обиду не дам!
Собравшись с духом, я встаю из-за стола и, стараясь не выказать растерянности, начинаю лепетать о красоте русского языка и о том, что для Танечкиного будущего важно, чтобы
она умела ясно и чётко выражать свои мысли и грамотно …
- Ты говори по-простому, я этих твоих вывертов ни хрена не понимаю. Чё делать-то
надо? А то и на собрании зря жопу отсидели, болтала-болтала, а о чём, народ так и не въехал.
Ты не лялякай, давай кажи чего не так, я Таньку отлуплю и дело с концом, а то развела антимонии. Меня работа ждёт, это тебе не ребятишек убалтывать, там мозгами надо шевелить, да
руками двигать!
Оторопев от натиска, я растерянно молчу.
- Да, не повезло нам с учителкой, совсем ещё зелёная! Ладно, как придумаешь, чё хотела – зови, я приду! – улыбнувшись как-то двусмысленно и окинув меня тягучим взглядом с
головы до ног, Николай Андреевич выходит.
Я стою отчего-то вся красная, смущённая и ругаю себя, как могу!
Бочком входит Танечка:
- Арин Егорна, слышала я усё. Ты на батю не злися, он хороший. Мамка моя же ушла
от него, как он уехавши был по работе, так он на баб сильно злой, особенно которые молодые.
Я постараюсь, буду как ты говорить – не расстраивайся.
Таня гладит меня по рукаву и неуклюже прижимается боком – ласкается.
Мне становится так жаль её, растущую без матери, что слёзы невольно собираются
под веками и щиплют глаза:
Давай вместе постараемся, - шепчу я и поправляю розовый грязненький бантик, коекак привязанный на круглой, как мяч, белобрысой головёнке.
О высшем образовании.
На первом родительском собрании я собирала анкеты - так велела завуч. Надо было
узнать у родителей место их работы, должность, образование, домашние и рабочие телефоны
– мало ли что может случиться!
Притащила анкеты домой и села разбирать в выходной. Расчертила таблицу, вношу
данные. Родителей с высшим образованием очень мало, только те, кто постарше. Из молодых
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всё больше средняя школа да профтехучилища. А нет, вот совсем ещё молодая семья - и оба
с высшим образованием! У мамы высшее педагогическое, надо же, коллега, а у отца высшее,
но неоконченное. Видно ещё учится! Вот молодцы, а ведь у них трое детей!
Через несколько дней, переписывая данные о родителях в личные дела, вижу, что Ванечкиным родителям ещё только по 26 лет! Вот это да! Трое детей, старший уже во втором
классе, только в какой-то другой школе, мама окончила институт, папа учится! Вот мне уже
22, а на горизонте ни мужа, ни детей, ни светлой и чистой любви! Вздохнув и позавидовав,
чуточку, чужому семейному счастью, я начинаю складывать в картонную папочку все документы на Ваню Котова, и вдруг один из листочков падает на пол. Это заявление о приёме в
первый класс. Нетвёрдым детским почерком на клетчатом листочке накарябано: « Прашу
принят маиво сына котава ивана в 1 клас вашый школы. И подпись: « Мама вани котава катя»
И что это? Ничего не понимаю?
А, вероятно, заявление от имени матери писала какая-нибудь пожилая родственница –
вот и вышло так смешно! Естественно, не может же молодая женщина, в наше-то время, так
безграмотно писать, даже просто отсидев 9 классов! А ведь у Екатерины Петровны высшее
образование! Непременно, при случае, спрошу, какой факультет она окончила!
Идут деньки за деньками, я лучше узнаю своих учеников. Кто-то запоминается быстро
– умницы или шалуны, это как обычно. А кто-то из детей некоторое время теряется на заднем
плане. Но вот проходит месяц учёбы.
Ванечка Котов сильно отстаёт от других ребят. Он тихий, молчаливый застенчивый
мальчик, все уроки преданно смотрит в учебник или тетрадь. Но у него не получается читать
слоги, о буковках в прописях речь не идёт – даже крючочки не выходят. Если я его о чём-то
спрашиваю, он встаёт как положено и, глядя в парту, мучительно морщит низкий лобик – да
так, что кожа головы с ёжиком густых тёмных волосиков начинает двигаться по черепушке
взад-вперёд.
- Не-а, - отвечает Ваня после минуты раздумья и садится.
Послушав это «не-а» в течение месяца я решаюсь вызвать в школу кого-нибудь из родителей, лучше мать – она, как педагог, не может не видеть проблем собственного ребёнка.
Думаю, мы поймём друг друга – у Вани явная ЗПР.
По моему звонку на следующий же день приходят оба родителя – вот это семья! Какие дружные, какие молодцы! Исподтишка разглядываю их – на собрании в сентябре я ещё
не знала, кто есть кто! Ваня похож на мать. У неё крупные черты лица, чёрные глаза, густые
волосы затянуты в узел яркой детской резинкой с цветочками. Папа худенький, выглядит моложе мамы.
Я начинаю говорить о проблемах Вани, но резкий крик Екатерины Петровны прерывает мои излияния:
- В дураки сына записываешь! В школу для дебилов отправить хочешь? Я тебе покажу
сейчас…!
Ванина мама, наверное, бросилась бы на меня, но с неожиданной силой её перехваты-
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вает Олег Иванович и прижимает к себе.
- Всё хорошо, всё хорошо, моя девочка, - он тихонечко усаживает враз обмякшую мамашу на стул и гладит её по спине.
- Ага, а чего она…, - детским голоском поскуливает Екатерина Петровна, прижимаясь
к мужу.
Я сижу, онемев от всего увиденного и услышанного и, как в известном фильме, « меня
терзают смутные сомнения». Что-то тут не складывается!
- Конечно, жена расстроилась, - проясняет для меня ситуацию Олег Иванович, - Она
сама училась в школе при интернате и сестра её тоже. Катя знает, какие там порядки, в дурдоме этом – сплошная жестокость!
- Но Вы написали в анкете, что у неё высшее педагогическое образование? – невпопад
спрашиваю я.
- Конечно высшее педагогическое, - гордо говорит супруг, обнимая тихо хнычущую
Катерину Петровну, - Ведь она родила и воспитывает троих детей, это что, по-вашему, ничего
не значит?!
- А вы? – не могу удержаться я от вопроса.
- Ну, так я же написал – «неоконченное высшее», - раздражённо отвечает Олег Иванович, - Я хотел поступить в институт, но не поступил! А там и дети пошли один за одним, когда ж было?
Огурцы.
У Миши Воронова самые немолодые родители – даже старше моей мамы. В семье
трое сыновей, но два уже совсем взрослые и живут где-то далеко.
- А это наш поскрёбышек, - Раиса Ивановна ласково гладит сына по выбеленным
солнцем волосам, - Мы забаловали его, ведь меньший, так Вы не стесняйтесь, коли что натворит, так и за ушко, и в угол. Он у нас шебутной, сама знаю!
Но необходимости драть Мишу за уши, у меня нет. Он действительно баловник, но
добрый и умненький. В тетрадках, конечно, небрежничает, а вот отвечает хорошо, стихи запоминает буквально влёт и придумывает забавные задачки по картинкам.
Раиса Ивановна «временно безработная» - так она написала в анкете, поэтому она никуда не торопится и всегда удерживает меня в коридоре, расспрашивая про Мишины успехи.
Я нахваливаю ей сына, а она гордо вертит головой по сторонам и громко повторяет вслух некоторые мои фразы – чтобы слышали остальные родители.
- Задачу придумал, говорите?! Лучше всех, говорите?! Да мы с отцом и не ожидали,
что Михася такой молодечик будет! А читает как? Хорошо? А лучше него есть ребятки? А,
много хороших, и наш один из них? Вот молодец, Михася, вот порадовал, сыночка!
В общем, и мальчишка славный, и родители приятные простые люди – надо было
класс отмыть после побелки в осенние каникулы, так Вороновы пришли всей семьёй, даже с
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невесткой! Мы мигом всё прибрали, спасибо им.
Но и тут есть проблема. И проблема эта всё усугубляется месяц за месяцем! А дело
вот в чём.
1 сентября Мишенька пришёл в новой, купленной на вырост белоснежной рубашечке
и чистеньком, хоть и поношенном синем костюмчике. Через пару денёчков, переодеваясь на
физкультуру, он аккуратно снял костюм и рубашечку, повесил на стульчик и отправился в
спортзал в белой майке и новых серых трусиках. Я не решилась сделать ему замечание, что
нельзя заниматься в нижнем белье, надо иметь форму – такие были времена, что многим действительно не на что было приобрести комплект для физкультуры. Я подумала, что родители
– люди взрослые, сами всё понимают, неудобно тыкать носом в их бедность. И промолчала.
Но прошёл месяц и другой, и третий – рубашечка стала вначале серой, а потом и бежевой, а с
маечкой вообще творилось нечто невообразимое. Да и дети жаловались мне:
- Не хочу сидеть с Мишей, от него плохо пахнет, - тихонько шептала мне на ушко
Маша.
Я и сама с недавних пор стала замечать, что от Миши исходит стойкий аммиачный
запах.
- Может у ребёнка энурез, - думала я, - Надо это как-то выяснить.
В медкарте ничего такого написано не было, а спросить у родителей я стеснялась. Не
могла представить, как это я скажу людям, что их мальчик воняет так, что дети с ним не играют, а потом поинтересуюсь, не делает ли он под себя?
А мама заходила по-прежнему и ничего такого за сыном не замечала. Ну как я могла
завести этот разговор!?
Наконец, и было это уже в декабре, наш физрук Василий Геннадиевич отозвал меня в
коридор для разговора с глазу на глаз. Парень он тоже был молодой, поэтому выговаривая
мне, отводил взгляд в сторону:
- Ир, а что у тебя с Вороновым? От него же пасёт мочой, сил нет, аж глаза режет! И
майка его – полный абзац! Как в сентябре пришёл с помидорными потёками на животе, так с
ними и ходит, только семечки отвалились. Ты родителям скажи – одежду можно стирать, она
от этого не портится! А трусы растянулись от носки – это ж всё те самые, ни разу не стираные! Рубашка в странных жёлтых пятнах, конечно, их на общем фоне не слишком видно, но
воняют они нечеловечески! Давай, короче, поговори с его мамашей, или я скажу – но это будет жёстко! Парень хороший, а дети его уже дразнят «помойкой».
Да, подзатянула я необходимый разговор. Надо сказать, но как? Обижать хороших
людей ужасно не хочется. Ладно, решаюсь!
- Раиса Ивановна, извините, ради Бога, но мне нужно с Вами поговорить конфиденциально, - начинаю я, и, похоже, пугаю несчастную женщину до глубины души.
- Ой, лихо мне, или Мишка что натворил? – она вся как-то съёжилась и прижала руки
к щекам.
- Нет, то есть, да, разговор будет о Мише. Но он ничего плохого не сделал, - быстро
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говорю я, чтобы успокоить перепуганную мать.
Успокоить-то успокоила, а вот как вести разговор дальше? Мне невыносимо неловко
– она намного старше меня, а я буду рассказывать ей прописные истины!
- Понимаете, - мнусь я, подыскивая нужные слова, - У Миши очень грязная одежда,
ушки давно не мыты, на шейке даже чёрные полоски в складочках кожи. И запах… На одежде жёлтые пятна и они плохо пахнут. Что это?
- Ой, Боже ж мой! Так Вы об этом поговорить хотели? Что Мишку помыть надо? А я
думала что-то важное, - весело улыбается мгновенно успокоившаяся Раиса Ивановна, - Да мы
к Новому году поедем в деревню, натопим баню и парня вымоем и одежду настираем, будет
как новый!
- Но у вас же квартира со всеми удобствами – ванна, горячая вода, зачем ждать до каникул? С Мишей ребята не играют, дразнят его из-за запаха! – изумлённо восклицаю я.
Да что вы? – удивлению Раисы Ивановны нет предела, - Из-за запаха, надо же! А я и
не замечаю ничего, видно принюхалась! У нас на балконе клетки с кроликами – держим на
мясо, так Мишка играет с ними, а они ж звери, бывает и письнут, чего там. А в ванной мы
огурцы засолили под гнётом – богатый урожай сняли, куда добро девать – ну и засолили. Хорошие огурцы, я вам принесу – семейный рецепт! Но если для школы надо Мишку вымыть,
Вы не сомневайтесь, сделаем! Вынем огурцы, помоем Мишку и опять сложим огурцы! Рассол, конечно, слить придётся. Ну и чёрт с ним, пусть пропадает - нам для сына ничего не жалко!
Внук знаменитости.
- Не хочу Вас обижать, Ирина Егоровна, но Вы девушка молодая, педагог неопытный,
поэтому давайте не будем спорить по этому вопросу. Просто делайте, как я говорю, ладно?
Хотя бы из уважения к моим заслугам.
Я обиженно смотрю на крепкого немолодого дядьку. Это дедушка Алёши Червы.
- Но, по правилам русской орфографии, мужские фамилии, оканчивающиеся на «а»,
склоняются, - лепечу я.
- Не знаю, милочка, куда, к чему и кто Вас склоняет, но наша фамилия весьма знаменита и не изменяется по падежам исторически! Так что попрошу заново подписать тетради
моего внука, указав верную фамилию. Это понятно? – гордо выпрямляется во весь свой малый рост дедуля.
- Но…
- И хватит «нокать», не на ипподроме, - лицо деда наливается пурпуром, - Такое впечатление, что Вы, милочка, глухая! Мало того, что не владеете русским языком, так ещё и не
уважаете историю своей страны и людей, вершащих эту историю!
До меня, наконец, доходит, что дедушка непрозрачно намекает мне, что он «великая
знаменитость», но я, вроде, никогда не видела его по телевизору, да и фамилия что-то ни о
чём не напоминает. Кто же он?
- Вижу по Вашему лицу, что любознательность – не Ваш конёк, иначе бы Вы меня
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давно узнали! Неужели и фамилия Черва ни о чём не говорит?
Алексей Николаевич Черва. Нет, увы, но ни в каких закоулках памяти у меня ничего
не шелохнулось – я не знаю кто это?
- Эх вы, молодёжь! – с обидой в голосе ворчит дедушка, - Я знаменитый спортсмен,
велогонщик! Два раза приносил нашей сборной серебро на гонках в Европе! Потом ушёл на
тренерскую работу, и мои питомцы тоже блистали, только, конечно, ранг был другой – региональный! А Вы, вроде грамотная девушка, и не знаете героев спорта!
У меня хватает ума и такта промолчать и не говорить ему, что когда он «блистал» в
Евротурнирах, я ещё в начальной школе училась, так что понятное дело, не помню никаких
«серебряных» велосипедистов.
- Хорошо, я проконсультируюсь со старшими коллегами и перепишу фамилию Вашего внука заново. Конечно, если это не противоречит правилам орфографии, - надменно говорю я – всё же его «милочки» и намёки на мой узкий кругозор, задели меня.
Коротко кивнув мне напоследок, гордый, облачённый в поскрипывающий серый костюм дед, подзывает внука и уходит.
- Чего, Лёшка Черва приходил такой нафанаберенный? Как пить дать о своих заслугах
рассказывал! – ехидным голосом спрашивает меня баба Поля, наша школьная нянечка: – Это
его любимая тема, он, небось, извёлся весь, пока повод нашёл в школу прийти и права покачать – во дворе его давно никто не слушает…
Баба Поля ловко снуёт со шваброй между партами и рассказывает:
- Прежде-то, о-го-го, какой орёл был. Ведь и правда, чемпион! По заграницам ездил,
одежда там, мебели, машина – всё самое наилучшее! Жена его, Лизка, в шубах ходила – мы
только головами вертели вслед! Сынок рос. А потом Лёшка в возраст вошёл такой, что уже на
соревнования не брали, денюжек поубавилось, попивать начал, а там и, прости Господи, перестройка эта – пропала семья! Лизка заболела да померла, сам пьёт, сынок его, Колька, тоже.
Болтается по двору один внук, как неприкаянный. Тоже Лёшка Черва, как дед. А все несчастья от чего – от денег! Было много – попривыкли, а не стали денюжки шуршать в карманах,
так и жизнь разладилась. То ли дело мы – вся жизнь в трудах, не до пьянок!
Ловко подхватив одной рукой ведро, а другой исхитрившись взять швабру, совок и
мешок с мусором, баба Поля уходит.
- Странно, - думаю я, - По деду и не скажешь, что он пьёт. Такой чистый, надушенный, костюм-тройка новый совсем.
Кстати говоря, тетрадку я подписала заново.
- Да ты и не спорь никогда, - махнула рукой Тамара Васильевна, учительница 1 «А», Раз говорят, что фамилия не склоняется, так и пиши. Вон у меня девочка новенькая Саручян
Ирочка, так у неё после «ч» буква «я». Да и пожалуйста! В диктантах будешь орфографию
проверять.
Лёша Черва хороший мальчик и неглупый, только вот школьных принадлежностей у
него никогда нет. В пустом дешёвеньком ранце лежат только учебники да две тетрадки. Ни
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пенала, ни цветных карандашей. Хотела позвонить домой – в заявлении о приёме в школу
телефон не указан. Зато каким витиеватым почерком написано заявление, как выглядит росчерк подписи в конце!
- Лёшенька, скажи мне номер вашего домашнего телефона, - прошу я.
- 587-42-17 – рапортует Лёша, - Только Вы по нему не звоните, его отключилО.
- Как это «отключило», почему?
- Да, деда сказал, что какое-то «быдло отключило» и «они не знают, с кем связались».
Деда ему покажет и оно включит.
Я прячу невольную улыбку и решаю уточнить детали у всезнающей бабы Поли. Оказывается, телефон банально выключили за неуплату.
Идти к Лёше домой и разговаривать с родителями о школьных принадлежностях мне,
что-то, совсем не хочется. Какие-то карандашики дарят дети, что-то прикупаю я – обходимся.
Урок чтения. Говорим о многозначных словах русского языка. Вначале я привожу
примеры, потом читаем «Букварь», а теперь очередь ребят придумать такие необычные слова.
Дети говорят и говорят – вроде, уже и я не могу ничего припомнить, но руку тянет Лёша Черва.
- Я знаю ещё одно многозначное слово – папа!
- А какие же у него разные значения? – не понимаю я.
Леша подзывает меня к себе и просит растопырить пальцы на руке, я послушно выполняю просьбу.
- Родной папа, это раз, - Лёша загнул мой указательный палец, - Крёстный папа – это
два, а три – это тот дядя, к которому мама от нас ушла, он же тоже, как бы, мой неродной папа? Да?
Что мне остаётся? Быстро спрятав ладошку с тремя загнутыми пальцами за спину, я
хвалю Лёшу и усаживаю его на место. Вот такое многозначное слово – папа!
Бедный Лёшка! Теперь многое понятно – мятая перемятая, хоть и стираная форма,
отсутствие тёплой одежды и обуви и постоянный голод – он доедает с чужих тарелок и набивает в карманы хлеб. Мать ушла от них.
Переговорив с родительским комитетом, потихоньку собираем детские вещи, и баба
Поля уносит их к Лёше домой, пообещав передать мальчику и никому не рассказывать.
На следующий день Лёша крутится около меня. Волосы расчёсаны на пробор, намазаны какой-то ерундой, чтоб держалась причёска.
- Лёша, какой ты нарядный сегодня: новый свитер, причёска красивая, - хвалю я.
- Да, чего там, просто мама привезла вещи для меня, чтобы я не мёрз. Только не застала, пришлось соседке отдать. Баба Поля и передала! Там и шоколадка была, я принёс Вам
кусочек! – Лёша шарит в кармане рюкзачка и достаёт завёрнутый в фольгу кубичек моей же
шоколадки.
- Спасибо, - говорю я и кладу в рот подтаявшее лакомство, - Так вкусно.
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- Ага, - Лёша сияет, - Когда мама ещё приедет, я большой кусок Вам принесу, просто
вчера есть очень хотелось.
- И вообще, наверное, мама скоро меня заберёт к себе. Я буду по Вам скучать, - Лёше
хочется пообниматься, но он не умеет – тычется носом и лбом в сгиб локтя и отбегает, подпрыгнув, как козлёнок.
***
А через полтора месяца Алексей Николаевич Черва продал свою трёхкомнатную квартиру каким-то риэлтерам и увёз внука в Псковскую область, где им, якобы, купили прекрасный дом с садом.
- Дядя сказал там речка рядом, я буду купаться летом, и деда купит мне собачку, - радовался отъезду Лёша, - Я только боюсь, вдруг мама захочет меня взять и не найдёт. Вы скажете ей, ладно, куда мы поехали, когда она придёт меня искать в школу?
- Обязательно скажу, Лёшенька. Будь умницей, учиться хорошо везде можно. Вырастешь и приедешь к нам в гости. Я буду тебя ждать.
Дружба.
Саша Чабан и Дима Левитчук дружат. Мальчики все перемены играют вместе, бывает,
конечно, поссорятся, даже и потолкаются, но, минутка-другая и ссора забыта.
Забирают их обоих от крыльца бабушки. Они соседки по дому и тоже подружки –
знакомы смолоду! У Саши крупная и рослая Наталья Сергеевна, а у Димы изящная и ухоженная Валентина Петровна. Бабушки нежным оком осматривают своё чадо и ревниво оглядывают соседского отпрыска. Расспрашивая об успехах мальчиков, бабушки слушают мои комментарии и никогда не уходят. И пусть я уже говорю не об их ребёнке – им всё интересно,
они хотят быть в курсе всех событий в классе! Поначалу обе бабушки отнеслись ко мне с глубоким недоверием и пытались перевести мальчиков в параллельные классы – но мест не было, пришлось им смириться с моей молодостью и неопытностью. Сейчас, как будто, я завоевала малую толику авторитета в их глазах, во всяком случае, мои советы выслушиваются более чем внимательно и выполняются буквально слово в слово! Родителей Саши и Димы я вижу редко – даже на собрание приходят бабушки. Семьи вполне благополучные, особых проблем с мальчиками нет, так что я привыкаю по всем вопросам общаться с Натальей Сергеевной и Валентиной Петровной.
Идут дни за днями, окончена первая четверть, и вторая приближается к концу. Мы
готовимся к Новогоднему празднику. Я раздала стихи ребятам, распределила роли.
- Ирина Егоровна, - доносится до меня шелестящий шёпот, когда я уже вывела детей
после уроков и возвращаюсь в класс. Сзади меня догоняет запыхавшаяся Валентина Петровна.
-Да?
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- Ох, подождите секундочку, отдышусь. Пришлось соврать Наталье Сергеевне, что
Димочка забыл пенал - я должна сказать Вам кое-что наедине.
Я заинтригована. У Диминой бабушки так блестят глаза, она разрумянилась и даже
помолодела.
- Не сочтите за обиду, но, мне кажется, что Вы напрасно поручили Сашеньке такую
большую роль зайца. Ну какой из него заяц, он абсолютно неуклюж! Это же явно Димочкина
роль, обещаю, мы подготовим прекрасный костюм! А Саше дадите роль медведя. Он ведь
гораздо хуже Димочки запоминает стихи! А там и учить нечего – Саше как раз по силам.
Надеюсь, мы договорились? И Валентина Петровна ловко суёт мне под мышку большую шоколадку.
Я обескуражена. И что мне делать и с шоколадкой и с ролью? Так неудобно!
Помучившись и перечитав сценарий, решаюсь – ладно, Дима пусть будет зайцем, а
для рослого Саши и впрямь больше подойдёт роль медведя.
На следующий день, перераспределив роли и раздав новые стихи, вывожу детей в коридор. Прощаюсь со всеми, но уйти не успеваю.
- Не подождёте ли минутку? – это Наталья Сергеевна, - Я хотела бы узнать, а почему
это Вы отобрали у Александра роль зайца. Он что, не справляется?
- Нет, у Саши всё выходит хорошо, просто он высокий крепкий мальчик, кому же и
доверить роль медведя? А стихи я ему положила в пенал, дома выучите, - я облегчённо перевожу дух, вроде выкрутилась.
Мы с детьми репетируем нашу Новогоднюю сказку, рисуем реквизит и вот приходит
время утренника. Ребята стараются, без ляпов не обходится, но всё хорошо и весело. Ёлка,
танцы, чаепитие. Детей почти разобрали, самыми последними уходят Дима и Саша со своими
бабушками – они помогали мне убраться.
Внизу, пока мальчики одеваются, счастливые бабушки делятся с гардеробщицей впечатлениями.
- Ах, Вы не поверите, какой Димочка у нас артистичный, каким он был забавным зайчиком, там были ещё трое ребят в похожих костюмах, но он буквально завладел вниманием
аудитории! – хвастается Валентина Петровна.
Наталья Сергеевна стоит, поджав губы.
- А Ваш мальчик тоже выступал? – из вежливости интересуется гардеробщица.
- Что значит «тоже»?! Да у Александра была ведущая роль в спектакле! – гордо изрекает Наталья Сергеевна.
- Бабуль, мы оделись, можно на крыльце подождём? – спрашивает Дима, но бабушка
его не слышит.
- Ну, для родной бабушки, даже молчащий внук – уже оратор! – хмыкает Валентина
Петровна и говорит, обращаясь к гардеробщице:
- Если считать «ведущей ролью» то, что вашего мальчика водили туда-сюда по сцене,
потому что он не помнил, где должен стоять, тогда конечно, всё верно!
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- Ба-а! Мне жарко, мы с Димкой выйдем, ладно? – это заныл Саша.
- Шарф завяжи, - машинально отвечает бабушка и продолжает спор:
- Ну, знаете, Валентина Петровна, это даже обидно как-то! Если бы не Александр,
спектакль мог вообще не состояться – кого, по-вашему, ещё могли назначить на роль медведя? Да все мальчики просто недомерки и мозгляки, на фоне нашего Сашеньки!
- Извините, но у Дмитрия, для его возраста, прекрасный рост и вес! А если Вы не следите за здоровьем внука и пичкаете его разной дрянью, так это Вам не в плюс, а в минус – вот
будет у ребёнка ожирение! – парирует Валентина Петровна.
- Что Вы выдумываете, какое ожирение – красивый сильный мальчик! Скажите уже,
что завидуете, ваш-то заморыш ни в какое сравнение не идёт! Мозгляк, он и есть – мозгляк!
Бабушки распалились не на шутку, обе тяжело дышат и прожигают друг друга гневными взглядами.
- Ба-а! – уже вместе тянут мальчики, - Мы пошли.
- Никаких «мы пошли», - восклицает Валентина Петровна, - Немедленно домой и чтобы больше никогда не играл с этим … Мало ли чему может набраться ребёнок из приличной
семьи, играя с кем попало!
- Что-о-о! Это у кого тут семья неприличная? Выбирайте выражения, а то ведь я не
постесняюсь припомнить, как пару лет назад … - договорить Наталья Сергеевна не успевает
– ей в лицо летит рукавичка.
- Ну, это уже слишком, - возмущённо произносит Наталья Сергеевна и с высоты своего роста ловко сдёргивает с Валентины Петровны пуховый берет вместе с шиньоном.
- Старая негодяйка, - звонкий голос Валентины Петровны эхом гуляет по пустому коридору, - Гопница! Голытьба!
Бабушки кричат, наскакивают друг на друга – причина ссоры и внуки забыты, в ход
идут воспоминания двадцатилетней давности – ещё с момента заселения в новый дом! Припоминаются и гулёны-мужья, и детские проделки сыновей – ведь вся семейная жизнь прошла на
глазах у соседей!
Насилу мы с дежурным завучем утихомирили разбушевавшихся бабушек. Как только
они перестали кричать, то обе как-то обмякли, посерели и, не глядя ни на кого, похватали
свои вещи, внуков и исчезли.
- Ну, Ирка, - забыв о школьной субординации, говорит завуч, - Такого за свою практику я не припомню, чтобы бабки передрались, а внуки плакали и их разнимали! Вот это да!
- А что же теперь будет? Как и в глаза им посмотреть, я не знаю, - печалюсь я.
- Ой, да брось! А ты при чём? Да и каникулы почти две недели, всё плохое останется в
старом году, а ты их увидишь только в новом, - утешает меня завуч, - А может они и вовсе в
другую школу уйдут после такого срама…
Но Дима и Саша остались в классе – каждая из сторон посчитала, что перевести
ребёнка – значит сдаться, а этого они допустить не могли. Смешные! Бабушки по-прежнему
забирали внуков, пока те не подросли, но больше никогда в жизни не общались. А мальчики,
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как и прежде, играли вместе на переменах, но прощаться начинали ещё до выхода на лестницу – вдруг бабушки увидят!
Роман со Светочкой.
Рома Воробьёв на год старше большинства ребят – 11 сентября ему исполнилось восемь лет.
- Так я отлично понимала - проблем в школе не избежать, вот и решила пожить ещё
годик спокойно. Садик есть садик, что и говорить, - объяснила мне мама Романа.
Да уж! Проблемы с Ромой начались буквально со 2 сентября, видно в первый день он
ещё как-то удержался, но «соблазн велик, а плоть слаба!»
Он начал с того, что утащил у соседки по парте красивую ручку, причём, даже не прятал – взял из её пенала и положил в свой.
- Отдай, - заверещала на весь класс Светочка, - Ирина Егоровна, этот полудурок мою
ручку украл!
- Надо отдать чужую вещь, так поступать нельзя, - говорю я, заглядывая в бледноголубые невинные Ромины глаза.
- Это не её ручка, девка врёт! – Рома машет головой.
Дети пререкаются ещё минут пять – а я не могу решить, кто же из них прав. Всего второй день моей педагогической деятельности, я даже имена ещё не запомнила, какие уж там
учебные принадлежности!
- Ну, в таком случае, я пока заберу эту ручку и спрошу у ваших родителей, когда пойдете домой.
На перемене ко мне подходит Катюша Ершова и тихонько говорит:
- Ирина Егоровна, это моя ручка.
- Что-о-о?
- Света у меня отняла перед первым уроком, а потом Рома у неё отнял. Вы им не отдавайте, пускай лучше Ваша будет, мне не так обидно.
Ну и ну! Попробуй, разберись!
Разговор на крыльце с родителями заставил меня призадуматься. После моего рассказа об украденной ручке, я услышала такие родительские комментарии:
- Ой, Светик, да на хрена тебе эта дешёвая дрянь, не бери в другой раз! Вот приедет
дядя Вова, он тебе золотую ручку купит, - гордо и громко, чтобы все слышали, произносит
молодая плотная блондинка, утянутая красной кожаной одёжкой так, что кажется, сейчас задохнётся.
- Ромка, сволочь, опять за старое! Мало тебе всё! – крепенькой маленькой ручкой мамаша отвешивает Роману подзатыльник.
Все расходятся, ручка остаётся у Кати. Но ненадолго.
Утром я подхожу к классу и вижу рыдающую Катю. Она ползает по полу и складыва-
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ет в портфель разбросанные вокруг вещи.
- Катюша, что случилось? – я подбираю и верчу в руках куски блестящей пластмассы
– то, что осталось от ручки.
- Это Света сломала, а Рома Катю держал, - докладывают мне дети.
Входим в класс. Что ж такое, третий день учёбы, а у меня сплошные конфликты!
- Рома, Света, объясните своё поведение. Зачем вы опять взяли и испортили чужую
вещь?
- Я ничего не ломал, я только держал Катьку, - поясняет Рома.
- А я этой дуре говорила, не трогай меня, хуже будет, - совершенно спокойно отвечает
Светочка, поправляя книги на столе, - Кто виноват, что она не послушалась – вот теперь ни у
неё, ни у меня нет ручки! Жадина!
Я пытаюсь объяснить этой парочке, что так делать ни в коем случае нельзя, но по одинаковому упрямому выражению на лицах вижу – они остались при своём мнении. Меня спасает звонок на урок, а то я уже исчерпала все свои доводы!
Так и пошло-поехало! Эти два маленьких зубастых чудовища отказываются поддаваться на все мои, так тщательно вычитанные педагогические приёмы, никакого сладу с ними
нет! Мало того, они «скорефанились» и терроризируют не только мой 1 «В», но и
«параллельных» первоклашек. Что ни день, сыплются жалобы от мальчишек, которых Рома
лупцует без всякого повода с их стороны - из спортивного интереса. А Светочка, маленькая
кукольная блондиночка, не может сама вздуть неугодных ей девчонок – так что они придумали, рэкетиры! Светочка указывает Ромке пальчиком на девочку, которая не желает отдать ей
свою игрушку
или заколку для волос, Рома крепенько скручивает малышке руки за спиной, а Светочка вершит свой «неправедный суд». Начинаю ругать Рому:
- Как ты можешь, ведь ты такой сильный мальчик, ты не должен обижать девочек!
- А чё я сделал, только за руки держал – я баб не бью, я не отморозок! Пусть Светка
сама разбирается!
- Но Света ведь отбирала у Нади не свои вещи, она отнимала чужое! – возмущаюсь я.
- О-па, буду я разбираться в бабских прибамбасах! Её – не её, мне всё равно. Она просила держать эту девку, я и держал. Всё.
Я просто теряюсь и не знаю, что на это ответить – он действительно не понимает, что
такого, плохого сделал. Белёсые глазки под выпуклым лобиком, курносый нос, пухлый приоткрытый рот. Ресницы смаргивают быстро-быстро. Смотрит на меня и сопит. Я тяжко вздыхаю. Как, ну как ему объяснить?
К тому же понятие «своё-чужое» у Воробьёва тоже весьма размыто. «Своим» может
стать любая приглянувшаяся вещь. Карандаши, красивые ластики, забытые на парте часы,
наклейки – всё виртуозно прячется в рукава, отвороты брючек, за подкладку. Но главное искушение – деньги! Это прямо беда! Приходится следить не только за детскими вещами, но и
за своей сумочкой. Рома расстёгивает молнии и тащит кошельки с такой скоростью, что это
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напоминает движения фокусника!
В учёбе он не силён. Читает медленно, пишет с ошибками. Зато я нашла способ, усовершенствовать его арифметические навыки! Складывать и вычитать абстрактные числа Рома не умеет, но однажды, в порыве вдохновения, я сказала ему:
- Ну, ты представь, что это деньги. Прибавь к 23 рублям ещё 17. Сколько будет?
- Сорок, - мгновенно ответил Рома.
С тех пор счёт у нас пошёл на лад. Стоило сказать волшебное слово «деньги» и примеры решались быстро и верно!
У Светочки другая проблема – она никак не может пережить, чтобы у других детей
было что-то лучше, чем у неё! Увидела, как сорока, что-то красивое и начинает отнимать. Не
отдают – сломает или украдёт. А уж коли ничего не вышло – падает на пол и кричит, кричит!
Слёзы градом. И не подойти – бьёт ногами всех без разбора. Школьная медсестра как-то увидела эту истерику, решила что маленькую бедняжку кто-то жестоко обидел и кинулась спасать – так получила ногами в подбородок, что зубы чудом уцелели. Повезло ещё, что Светочка отшвырнула свои туфли на каблучках, а то бы точно из врачующей, превратилась медсестричка в пациента ближайшей травматологии!
Меня и моё педагогическое реноме спасает то, что Света очень хорошенькая. Мама
наряжает её как большую Барби, и я всегда могу найти повод отвесить ей комплимент. С похвал Светочкиной неземной красоте я начинаю свой рабочий день, не забывают подхваливать
каждую перемену и, чаще всего, уроки удаётся пережить без истерик. Но беда, если кто-то из
девчонок приходит в красивом платьице или с яркой заколочкой в волосах! Личико Светы
меркнет, ноздри крошечного носика раздуваются, искоса поглядывая на меня, малышка сдерживается изо всех сил. Я стараюсь успокоить её, хвалю поминутно, отвлекаю внимание девочки как могу, но дело худо! Урок-два Света держится, но взрыв непременно случается достаточно любого пустяка.
Например Катюша просто стала кружиться по классу в новой красной юбке. Бедная
Светочка, она терпела все четыре урока, но колокольчик красной юбочки переполняет чашу
её малого терпения.
Бамс! Взрыв!
-Ты проклятая, проклятая дура! Ты что выпендриваешься, думаешь самая красивая,
да? Я лучше! Лучше, лучше, лучше…а-а-а-а!!! - захлёбывается слезами Света. Растопырив
пальчики-коготки, она летит между партами к Кате. Но Катя привычно и ловко уворачивается, а Света, не удержавшись, падает на коленки. Всё. Дальше по отработанному сценарию.
Дети расходятся к своим партам, они видели такое сто раз – уже неинтересно. Света немного
порыдав на животе, резко переворачивается на спину, туфельки разлетаются в разные стороны – девочка корчится на спине, кричит, царапает пол ноготками. Минута, две… пять – Света
вопит, сыплет ругательствами, икает от слёз.
Я, переждав пик бури, подхожу и спокойно говорю ей: - Так, у тебя ещё три минуты,
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потом у нас урок. Встаёшь, умываешься и садишься на место.
Как ни странно, но спокойный приказной тон действует на девочку лучше жалости и
причитаний – Света встаёт и, прерывисто всхлипывая, шагает умываться.
Я не знаю, что это – нервное заболевание или просто ребёнок привык таким образом
получать желаемое, плохо, что малышка вредит сама себе. Со Светой никто не играет, девочки смотрят на неё опасливо – неизвестно, что она выкинет. У мальчиков тоже нет к ней симпатии. С нею общается только Рома, да и то, если надо реализовать очередную гнусную проделку!
А я ужасно переживаю свою педагогическую несостоятельность и всё время думаю,
что будь у меня больше опыта, я наверняка смогла бы обуздать этих детей! Или нет?
Тяжёлый случай.
Наверное, пару недель я совсем не обращала внимания на Мишу Проханова – второго
Мишу в моём классе. Тихий такой мальчуган, сидит в самом конце класса, спросишь – ответит, скажешь – напишет, а сам – ни гу-гу! Просто идеальный ученик для молодого неопытного учителя. Читал Миша странно, отрывисто, громко – почти орал, а писал чисто, но корявопрекоряво – ни одной ровной линии, про таких и говорят – «как курица лапой»! Считал тоже,
вроде, неплохо – спрошу, сделает паузу, улыбнётся и ответит. Он вообще часто улыбался
невпопад, взрослой такой, однобокой улыбкой.
На переменки не выходил, мирно сидел, сложив руки домиком, и только глядел на
других вопящих и ползающих по полу ребят. Один раз встал, взял из пенала линейку и стал
бить всех проходящих ребят по голове – благо, рост позволял!
- Миша, что ты делаешь?! – удивилась я. Надо же, хулиганит!
- А разве так делать неправильно? – выдал мне Миша странную фразу, - В школе же
мальчики должны драться?
- Что значит «должны»? – изумилась я.
- Ну, даже не знаю, просто мама так говорит, - Миша пожимает плечами и опять садится на место, - Нельзя, так нельзя. Тогда я просто понаблюдаю.
Вот после этой фразы про «понаблюдаю» я и стала к Мише пристально приглядываться. И поймала-таки!
Урок чтения. Мы штудируем букварь, читаем слоги и даже дошли до первых предложений, вроде «Миру-мир!» или «Мама мыла Милу». Смотрю, мой Мишенька краем глаза поглядывает под парту, видно прячет что-то на коленях! Ах, негодник! Не прерывая рассказа,
двигаюсь вдоль ряда и цап, выхватываю с Мишиных колен какую-то тонкую книжицу. Отвожу глаза от перепуганного мальчишеского лица и смотрю на свою добычу.
Ой!
В руках у меня справочник под названием «Юным любителям математики»! Ниже
курсивом набрано «Для школьников 7-9 классов».
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- Зачем тебе это?
- Пожалуйста, только не говорите маме, я обещал ей, но не выдержал, - с тяжким вздохом Мишка поднимает на меня глаза.
- Но зачем тебе эта книжка? – переспрашиваю я.
- Я задачки хотел немножко порешать, думал, Вы не увидите. Простите, я не хотел
мешать!
Перелистываю странички – уравнения, примеры в 7-8 действий, задачи.
- Ты можешь это решить? И задачи можешь прочитать?
- Ну, конечно, - опять вздыхает Миша и, взяв у меня из рук решебник, читает:
- «На прямоугольном поле, площадью 8 гектаров, решено посеять две сельскохозяйственные культуры…»
- Но, тогда зачем ты притворялся всё это время? – изумляюсь я.
- Это всё сложно, - Миша пожимает плечами, - Мама сказала не высовываться и быть
как все, а не то учительница меня возненавидит.
Мне смешно.
- Можешь больше не притворяться, я не стану тебя ненавидеть, - улыбаюсь я и возвращаю Мише справочник.
После уроков окликаю немолодую уже женщину в странной, котелком как у Чарли
Чаплина, коричневой шляпке:
- Мария Ивановна, задержитесь на минутку.
У Мишиной мамы в глазах испуг, а мальчик просто весь сник и съёжился, будто
натворил что-то ужасное.
- Понимаете, вышло какое-то странное недоразумение …, - начинаю я свой рассказ.
- Так я и знала, Мишка, что ты проколешься! Ну, на чём тебя поймали, говори! – возмущённо смотрит на сына Мария Ивановна.
- Я задачник с собой притащил, - тяжко вздыхает Миша.
- Простите, но может Вы мне все-таки объясните, зачем эта странная мистификация? с лёгким раздражением я вклиниваюсь в диалог между мамой и сыном.
- Ох, ну что уж теперь врать, скажу всё как есть! – Мария Ивановна вся пунцовая от
смущения:
- Видите ли, несчастье нашей семьи в том, что мы все – гении! Не подумайте ничего
плохого, с головой у меня полный порядок, но мы переклинены на математике, просто беда!
И ведь кроме этой дурацкой математики ничего нам в жизни неинтересно! Ну, пока была жива советская власть – мы получали звания и с ними деньги, а когда грянула перестройка, и всё
повалилось в разные стороны, жить стало буквально не на что! Счастье, что у отца обширные
связи за границей, он отправляет туда свои расчеты, тем и живём. Я пошла работать преподавателем в университет, но это же смешные деньги! И потом, - Мария Ивановна понизила голос:
- Мы же абсолютно не умеем строить личные отношения! Вот Мишке семь лет, а он
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совершенно не способен общаться со сверстниками – это нормально? Нет, я должна была хотя бы попытаться вырастить обычного ребёнка, но, видимо, уже слишком поздно!
Я так потрясена этим страстным монологом, что молча смотрю на неё во все глаза.
- Ох, теперь и Вы будете думать, что мы семейка умалишённых, заставивших умного
мальчика притворяться дурачком! – в глазах Марии Ивановны слёзы.
- Ничего такого я не думаю, просто забавно – все родители хотят, чтобы их дети были
особенными, а вы – наоборот! – говорю я недоверчиво.
- Если бы Вы знали, как это ужасно, быть всю жизнь белой вороной и осознавать это!
У меня ведь никакой личной жизни нет и не было! Мой Мишка – это просто стечение счастливых обстоятельств для меня и легкомысленный поступок его биологического папаши, который даже не подозревает до сих пор, что мой сын от него!
Мария Ивановна внезапно замолкает, густо краснеет и говорит уже совсем другим
тоном: - Впрочем, полагаю, что эти подробности нашей жизни Вам совсем неинтересны. Я
сама удивлена, с чего это я так разболталась. Извините. Но, пожалуйста, пусть Миша делает
всё, что положено в его возрасте и читает то, что положено. Давайте хоть попробуем, вдруг
он станет обычным ребёнком и сможет найти себе друзей.
И мы пробуем.
Ничего не выходит, конечно! Миша стоически сидит на уроках целую неделю, прибавляя к двум два и читая слова из пяти букв.
Наконец, я не выдерживаю – зачем мучить парня! Я притаскиваю ему книжек из библиотеки – пусть читает «нормальные» сказки, а не изучает тайком таблицу логарифмов, утерянную каким-то старшеклассником и подобранную по пути в столовую!
Постепенно ребята привыкли, что Миша на уроках делает вначале, быстренько, то же,
что и они, а потом занимается по другим книжкам, тем более, что он никому не мешает и
только изредка уточняет задание.
- Ребята, - «таинственным» голосом вещаю я, - Сейчас вас ждёт очень трудное задание. Вы должны подумать и записать пример, где первое слагаемое – это самое маленькое
число, а второе слагаемое - самое большое число из тех, что мы проходили…
- Ирина Егоровна, я так понимаю, что дробные и отрицательные мы в расчёт не принимаем? – интересуется Миша, - Ну, собственно, я и не надеялся…
***
Вот такая история. Довелось и мне учить гения. Или это он меня учил?
В конце первого класса я уговорила маму разрешить Мише аттестоваться за всю
начальную школу, и он поступил в пятый класс физико-математической гимназии. Его мама
заходила ко мне два раза, рассказывала о Мишиных успехах и очень благодарила. Интересно,
за что?
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Читатель.
Никита уже второй раз пришёл в первый класс. С первого раза не получилось
научиться читать и писать. И считать, тоже не получилось. Ничего, попробуем ещё разок, что
делать.
У Рыбкиных в семье все рослые – мама, сын и дочка. Никита в свои восемь лет возвышается над головами одноклассников, он лишь немного ниже меня. С мамой я разговариваю,
отступив пять шагов в сторону – иначе шея болит, так голову запрокидывать надо! Даже пятилетняя Женечка выглядит как третьеклашка!
Иногда я непедагогично думаю про себя, что в фразе «доходит, как до жирафа» есть
доля истины. Никита медленно ходит, медленно одевается, медленно говорит, а уж как медленно думает!!!
Расскажу только один случай.
Сентябрь. Урок чтения. Штудируем «Букварь». Мы прошли пока только три буквы –
А, О и Н. На шестой страничке Буратино с ключиком и подпись «О-О-О!» – это Никита
«прочитал».
- Теперь читай слова под следующей картинкой, - командую я.
На картинке Буратино скачет верхом на петухе, а подпись гласит: «Но! Но! Но!»
Никита сопит, морщит лоб, тяжело протяжно вздыхает и разглаживает страницу ладонью.
- Читай! – я безжалостна.
- И-го-го! – ведёт пальцем по буквам Никита.
- Не выдумывай, читай, ты же знаешь эти буквы!
- Цок-цок-цок? – «читает» Никита и поднимает глаза. Я сурово смотрю на него. Дети
хихикают.
- Тпру-тпру-тпру? – вопросительный взгляд на меня.
- Что, опять не то? Вот, блин! Мама мне вчера весь вечер долбила, а я подзабыл! Но
там же про лошадь, это я точно помню! – Никита звонко шлёпает себя увесистой ладонью по
лбу.
Вот так!
Мстительница.
Вика у нас новенькая, они с мамой переехали из центрального района. Там семейная
трагедия - родители развелись. Девочка очень переживает, часто начинает плакать ни с того
ни с сего, но я её не трогаю, пускай потихоньку сама привыкает.
Но проходит совсем немного времени и Вика расцветает. Весёлая, умненькая, живая.
Вон стоит, окружённая стайкой новых подружек, и заливисто хохочет. Как легко дети принимают перемены в своей судьбе – случилось, попереживалось и забылось. Жив? Здоров? Так
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радуйся белому свету и дальше. Вот бы и нам, взрослым, так же! Ведь умели когда-то, а потом выросли и разучились – мучимся сомнениями, перебираем сделанные ошибки, а зачем?
Что-то можно изменить? Поправить? Вряд ли.
Эти и всякие другие философские рассуждения приходят в мою голову, когда я смотрю на Викину маму – Марину Максимовну. День ото дня она всё худее и бледнее, всё печальнее. Первые недели приходила с макияжем, укладкой на волосах, а сейчас, видимо, полностью сконцентрировалась на своих бедах. Молодая же ещё совсем женщина, а на ней надето
чужое старое пальто, на несколько размеров больше, и комнатные тапки. Ну да, они недалеко
живут, но всё же…
Это странно и пугающе. И Викушу жаль. Так она заглядывает матери в лицо, так рассказывает ей что-то нарочито весёлым голосом. Я тоже стараюсь, как могу, сказать о Вике
что-нибудь хорошее, похвалить её успехи, порадовать маму. Но Марина Максимовна лишь
рассеянно кивает головой, а мысли бродят где-то далеко-далеко отсюда.
- Мама плачет часто, мне её жалко, - рассказывает Вика, приткнувшись головой к моему плечу, - А бабуля её ругает, говорит, что Вовка, это мой папа, только позлорадствует, если
увидит, что она похожа на чмо болотное. Ирина Егоровна, а кто это, чмо болотное? Это птица
такая, как цапля? Мама на неё похожа, потому что мокрая?
Я ничего не отвечаю, а только баюкаю девочку на коленях. Чем тут поможешь?
Проходит ещё некоторое время.
- Ирина Егоровна, а завтра меня папа к себе заберёт. Он привёз маме такую специальную бумагу, что по выходным будет меня забирать, - весело щебечет Вика, - Мама с папой
опять кричали сильно, но папа сказал, что я в пятницу с ним поеду.
- Ты рада? Хочешь ехать к папе? – спрашиваю я, а сама думаю о том, что надо непременно поговорить с Мариной Максимовной, чтобы не вышло новых проблем.
После уроков, раздаю детей родителям, а сама высматриваю Викину маму. Она стоит
у старого тополя внизу и курит. Одета сегодня получше и на лице осмысленное выражение,
не то что все последние недели.
- Марина Максимовна, добрый день. Правда ли, что в пятницу после школы Викторию заберёт отец? – мне пришлось сбежать к ней вниз, и я зябко ёжусь на ледяном ветру.
Несколько мгновений Марина Максимовна отстранённо смотрит на меня, будто не
вполне понимая, кто я и чего хочу. Наконец, стряхнув оцепенение, она произносит безжизненным голосом:
- А? Да. Пусть берёт. Привёз бумагу, сволочь проклятая. Не имею права не давать. Ну,
ничего, ничего. Ничего, посмотрим…- и, продолжая бормотать вполголоса «ничего-ничего»,
Марина Максимовна поворачивается ко мне спиной и утаскивает Вику.
Утро пятницы. Обычно Вика звонко здоровается со мной от порога класса, а тут
шмыгнула на своё место и притихла. Я была чем-то занята и не обратила на это внимания. Но
вот перемена. Надо строиться в столовую. Все стоят парами, а Вика сидит.
- Тищенко, а тебе особое приглашение? Бегом, все тебя ждут! – нервно восклицаю я -
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на этой перемене за нашими столами должны успеть позавтракать ещё и вторые классы.
Вика бочком вылезает из-за парты и скрывается в конце строя.
Возвращаемся из столовой, и я успеваю увидеть странный наряд, в котором Вика пришла в школу. Что это ещё такое? Подзываю её к себе, но она отрицательно машет головой и
начинает тихонько плакать. Подхожу сама. На Вике рваные-прерваные колготки большого
размера, мужская майка, потерявшая всякий цвет и залитая на груди чем-то красным, а сверху
всё это великолепие прикрывает шерстяная кофточка, из которой девочка выросла давнымдавно: рукава едва достают до локтей, а манжеты разрезаны - видно не налезали.
- Викуля, а где твоя форма? – осторожно спрашиваю я.
Девочка сидит, судорожно всхлипывая, и я понимаю, что лучше ничего не говорить,
иначе у ребёнка будет истерика.
Добираемся до конца уроков. Я не трогаю Вику, только поглядываю, время от времени, на её всклокоченные, покромсанные волосы – ещё вчера у девочки были длинные косы.
Звонок. Дети собирают вещи и шумно переговариваются в предвкушении выходных. Вика
сидит до самой последней минуты, пока цепочка ребят не выходит из класса полностью.
Первоклашки разбегаются к родителям, а я смотрю на несчастную Вику. Вот она выбирается с низко опущенной головой из-за нашей вешалки в гардеробе. Ну и дела! На улице
мороз, а на ней надеты обшарпанные резиновые сапоги, наверное бабушкины, и на плечи
накинут платок с бахромой. Всё! Ну, это просто что-то непостижимое!
Подхожу и беру трясущуюся в нервном ознобе девочку за руку.
У дверей школы Вику ждёт симпатичный рослый мужчина – отец. Вика нерешительно
подходит к нему.
Владимир Иванович некоторое время брезгливо смотрит на малышку и, наконец, неуверенно спрашивает:
- Вика? Ты?
Горемычный ребёнок стоит, скукожившись, и не смеет подойти к блистательному,
вкусно пахнущему отцу.
- Ну, и как я поеду с нею в метро? Я сегодня без машины! – возмущённо спрашивает у
меня Владимир Иванович. Он, вероятно, считает что я, как учительница, должна знать все
ответы на все вопросы.
Вика начинает тихонько подвывать – видно пришёл конец её выдержке. Бедная, бедная девочка.
- Ладно, сейчас зайдём в магазин и купим тебе пальто, - со злостью бросает отец и добавляет всякие интересные и поучительные слова о матери девочки.
Вика воет уже в голос, её всю трясёт.
Я стою, абсолютно растерянная, и только провожаю их глазами.
- Ну что? Как он это пережил? – внезапно раздаётся рядом заинтересованный голос.
Это Марина Максимовна не усидела дома и пришла поглядеть на дело рук своих.
- Вика так плакала. Косы-то Вы зачем ей обстригли, - спрашиваю я.
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- Да отрастут волосы, что им будет! Вы мне о нём, о нём расскажите, - лицо Марины
Михайловны порозовело, глаза сияют,
- Здорово я придумала Вовке отомстить? Пусть своими глазами увидит, на какую
жизнь он обрёк дочку! Никуда не денется, раскошелится, как миленький!
Сила слова.
Стасик Половцев самый хорошенький мальчик в моём классе. Тонкие черты лица,
длинная стрижка «под пажа», всегда идеально чистая одежда. Но вот характер… Странный
характер. Мальчик абсолютно уверен в своём превосходстве во всех областях человеческого
знания, во всех играх и во всех видах спорта – он всё должен делать лучше всех! Я не успеваю задать вопрос, а он уже тянет руку. И действительно, первое время всё получается просто
отлично – он хорошо читает, прилично пишет и считает. Его ответы верны и в коробочке на
столе растёт стопочка «призовых фантиков» - в первом классе безотметочный метод обучения, вот я и выхожу из положения.
Но приходит время освоения новых знаний и Стасик, привыкший выдавать «на гора»
быстрые и безошибочные ответы, выкрикивает, не желая подумать, и ошибается раз за разом.
Ребята, на которых он недавно поглядывал свысока, начинают обгонять его. Стасик весьма
недоволен таким положением дел – всё чаще со второй парты я слышу недовольное ворчание
и тихий бубнёж.
Вверх взлетает рука Насти Елисеевой:
- Ирина Егоровна, мне уже надоело слушать, как Половцев называет всех убогими и
идиотами. Сам ответить не может, а других обзывает!
- Я всё могу, - вскидывается Стасик, - Просто я не расслышал вопроса!
- Ага, - парирует Настя, - Значит ты – глухой! За всю неделю ни одного вопроса не
услышал!
- А ты дура набитая и у тебя короткие пальцы! – зло бросает в её сторону Стас.
- Что? – изумлённая Настя рассматривает свою пухлую ладошку.
Я стараюсь, как могу, сгладить ситуацию, но тоже начинаю сердиться, слушая изо дня
в день тихое бурчание Стаса по поводу и без!
- Опять плестись в эту мерзкую столовую, заставят давиться склизкой кашей… - гугнит Стасик по пути на завтрак.
- Ненавижу физкультуру. Носимся как лошади по кругу, кому это надо… Лично я не
собираюсь быть лошадью, - ворчание Стаса вызывает смех у стоящих рядом ребят.
- Ага, вот, заржали кони в стаде, сейчас побегут, - Стас бубнит, а хохот усиливается.
Постепенно Стас начал работать на публику – он понял, что его реплики могут рассмешить ребят и сделать его центром всеобщего внимания. Я пытаюсь бороться с этой вредоносной привычкой, но тщетно. На любое моё замечание я слышу тихую бубнящую отповедь,
которая заставляет моих первоклашек прислушиваться к словам Стаса, в надежде услыхать
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что-то смешное.
Пожаловаться родителям? Но что я могу прёдъявить: мальчик вполне успевает в учёбе, не дерётся и не носится на переменах. То есть, всё в порядке? С точки зрения мамы, а она
воспитывает сына одна, всё просто замечательно!
- Он у нас с подружками «сын полка», - смеётся Олеся Павловна, - Воспитываем по
очереди. Стася с нами и в парикмахерской, и у маникюрши и даже в сауне сидит. А куда деваться – не оставлять же одного?
Может, я зря придираюсь и Стасик просто юный остроумец? Шутки его, конечно, чаще всего злые, но за характер ведь не ставят оценок.
Апофеозом его публичных выступлений стала, по моему мнению, одна фраза, которую он выдал, когда я повела класс на пешую экскурсию в парк.
Был конец апреля, дети уже прекрасно научились ходить колонкой по людным улицам, а парк был рядом, поэтому я не стала просить родителей сопровождать нас.
Построились. Топаем парами. Прохожие с улыбками оборачиваются нам вслед. Я довольна – ребята молодцы, никто не шалит. Вдруг слышу голос Стаса:
- Идёт. Вышагивает впереди. А люди глядят и думают – вот, понарожала уродов, выстроила и повела на прогулку. Не иначе, в Кунсткамеру будет сдавать, на экспонаты.
Браво, Стасик, браво! Это я запомню надолго.
Реформатор.
- Ну, наш-то, как обычно, на высоте? – этот риторический, не предполагающий отрицательного ответа вопрос, дед Ильи задаёт мне каждый день.
Да, действительно, Илюша Печерский всегда готов по всем предметам, намыт, расчёсан на косой пробор и внимает мне на уроках, не отводя взгляда. Вот только личико у него
грустное, серые глазёнки глядят с такой вселенской тоской, будто принимает он в школе муку
-мученическую, будто сослан на каторгу и не видит исхода. Отчего так? Обычно детки, которым учёба даётся легко, ходят на уроки с удовольствием, пересчитывают на переменах свои
«оценочные фанты» и хвастаются друг перед дружкой. А тут такое страдание. И не побегает
ведь никогда на перемене, не побалуется. Прямо ангел без крыльев – и такой же бледный и
печальный.
- Илюшенька, с тобой всё в порядке? Может тебе нездоровится? – не выдерживаю я.
- Всё хорошо, - прерывисто вздыхает Илюша.
Нет, я же вижу, что совсем нехорошо, но что? Ладно, живём дальше.
Проходим буквы. Надо придумывать слова, где буква «г» стоит в начале слова, в серединке, в конце. Илья, как обычно, выдаёт «перлы» - у него всегда в запасе такие неординарные слова, что я только диву даюсь!
- Гений, гегемон, гипербола, антигравитация, аллигатор, бумеранг, Беринг, - громко
рапортует Илья.
- Молодец, конечно, но сам-то ты знаешь, что обозначают эти слова?
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- Спрашивайте, - выдыхает Илюша и вцепляется побелевшими пальчиками в край стола, с напряжением глядя на меня.
- Ну, кто такой «гегемон», например?
- Слово «гегемон» переводится с греческого, как предводитель, глава, - торопливой
скороговоркой выдаёт мне Илья.
Да, верно, - я удивлена.
Илюша немного расслабляется:
- А ещё спросите меня.
- Ну, хорошо, а что такое «гипербола»?
Опять пальчики впиваются в край стола, а Печерский, как механическая кукла твердит:
- У этого греческого слова в настоящее время существуют два значения. Во-первых,
это стилистический приём в литературе, а, во-вторых, незамкнутая кривая, получаемая при
пересечении полостей конуса… - Илья радостно переводит дух – справился!
Я растерянно помалкиваю. Насчёт «полостей конуса» - это сильно! Но что-то такое из
математики я смутно помню и, не вдаваясь в подробности, милостиво киваю. Дескать, молодчина, здорово!
Ребята молчат, придавленные силой интеллекта и множеством незнакомых понятий,
обрушившихся на них!
После уроков я тихонько подзываю к себе Илью и спрашиваю его, откуда он знает
такие сложные слова.
- Так дед смотрит в учебнике, какую букву будем проходить на следующем уроке и
находит в словаре хорошие слова, - бесхитростно рассказывает Илюша.
- А если ты не знаешь этих слов?
- Да я и не знаю, - снова тяжко вздыхает Илья, - Но дед мне пишет печатными буквами, а я учу, пока не запомню.
- И часто так? – удивляюсь я. Ничего себе, запоминать такие цитаты из толкового словаря!
- Да каждый день, - ребёнок опять исторгает тяжкий прерывистый вздох, - А нельзя
нам пореже новые буквы учить, ну, хоть раз в неделю, а?
- Вот ведь, родители! – возмущаюсь я про себя, - Замучили хорошего толкового мальчика – хочется им, чтобы Илья поражал меня эрудицией, а про перегрузки и не подумали! А
ещё говорят, что бабушки и дедушки балуют внуков – да ничего подобного! Нет, сегодня же
поговорю с дедом Ильи!
В вестибюле школы я решительным шагом подхожу к моложавому крепкому мужчине и бодро начинаю:
- Уважаемый Михаил Аркадьевич, я хотела бы обсудить с Вами способ, который Вы
используете для развития речи …
- Да! Да! Я не сомневался, что такой молодой знающий педагог как Вы, не сможет не
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оценить мою новаторскую идею! Я даже был несколько разочарован, что Вам, Ирина Егоровна, понадобилось полтора месяца, чтобы вникнуть в полной мере какие перспективы для молодого поколения открывает изобретённый мною способ! – торопливым речитативом говорит
и говорит дедушка Ильи. Он не даёт мне вставить и слово, перемежает свою речь цитатами и
комплиментами – так, что мне даже и неудобно перебивать его, а, тем более, опровергать!
Мы стоим в холодном вестибюле уже минут сорок. Я продрогла, пальцы заледенели –
но Михаил Аркадьевич говорит с такой скоростью, так витиевато строит фразы, что поймать
паузу и попрощаться, мне никак не удаётся. Меня выручает иззябший организм – я звонко
чихаю!
- Ах ты, Боже мой! Да я Вас совсем заморозил! Ну-ка, бегите одевайтесь и мы с Ильёй Вас проводим и поговорим по дороге!
В мои планы это вовсе не входило, ну ничего, как раз смогу объяснить дедушке всё,
что хотела.
Ага! Как же! Цепко ухватив меня за локоток и придерживая, чтобы я не шла слишком
быстро, Михаил Аркадьевич расписывает передо мной свою «новейшую» теорию развития
юных россиян. Он говорит и говорит, и говорит… Вклиниться в его речитатив у меня нет ни
единого шанса – паузы так коротки, что я не успеваю даже воздух набрать в лёгкие, куда там
слово вставить!
Я устала за день, мне надо было ещё в магазин, но уж ладно, скорее бы метро! Ну,
дошли, слава Богу, я вздыхаю с облегчением – наконец-то, и начинаю прощаться. Несколько
раз открываю и закрываю рот, пытаюсь что-то сказать скороговоркой, но дедушка не прерывается ни на секунду.
Я уже окончательно заскучала, ноги в тесных сапожках замёрзли и болят, пачка тетрадок оттягивает руку. А Михаил Аркадьевич всё говорит… Несчастный Илюша, он-то, бедняжка, отчего не проронил ни слова, неужели привык?
Я давно утеряла нить новаторских рассуждений дедушки и собираюсь с духом, чтобы
резко и категорично закончить разговор. Итак, решаюсь.
Громко, чтобы прервать затянувшийся монолог, говорю:
- Извините, но я больше не могу разговаривать. Мне пора.
Я выкручиваю свой омертвевший локоть из впившихся в мою руку пальцев и даже
успеваю сделать полшага в сторону. Но только полшага!
- О, я Вас не задержу, буквально ещё минута и я заканчиваю, - как ни в чём не бывало,
говорит Михаил Аркадьевич и продолжает.
Я терплю ещё полчаса, потом опять пытаюсь попрощаться, уже с немалой долей раздражения. Ничего не выходит. Дедушка говорит!
И как быть? Я просто в растерянности. Оттолкнуть и убежать? Но это же смешно и
глупо? Мало того, Михаил Аркадьевич меня не отпускает – я выдираю один рукав, он вцепляется в другой, я делаю шаг к метро, он заступает дорогу. Честно говоря, я испугана. И Илюху
жалко.
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- Здравствуйте, Ирина Егоровна, - звонко здоровается со мной девочка из параллельного класса.
Дедушка умолкает на секунду, отводит взгляд. Я с силой дёргаю рукав пальто и буркнув «Здрасте!» - девочке и «До свидания!» - дедушке, неприличным галопом несусь в метро.
На следующий день, ничего не подозревая, я выхожу из школы после уроков со своей
подружкой, учительницей рисования.
- Добрый денёк, а мы с внуком уже Вас заждались. Нуте-с, пойдёмте, - принаряженный Михаил Аркадьевич и бледный умученный Илюша стоят у крыльца.
О нет! Я крепко прижимаю к себе локоть приятельницы и тихо бормочу ей:
«Пожалуйста, не уходи!»
Идём к метро. Оксана, немного послушав очередные идеи Михаила Аркадьевича относительно реформ образования, которыми он щедро делится с нами, говорит ему:
- Извините, но мы …
- Да, да, - милостиво машет ей рукой Михаил Аркадьевич: - Можете идти, я на Ваше
внимание, откровенно говоря, и не рассчитывал…
И продолжает рассуждать, уверенно взяв меня под руку.
Я завистливо смотрю вслед Оксанке. Мы хотели посидеть в кафе, поболтать - у неё
завязывается роман со стоматологом, у которого она начала лечиться… И вот!
- Так, будь непоколебима и уверена, - командую я сама себе через очередные полчаса!
На сегодня моё свободное время истекло, - почти грубо говорю я, - До завтра.
Я иду к метро так быстро, что даже перед людьми неловко, но дедушка трусит рядом
и говорит, говорит… Вот ужас! Наконец, стеклянная дверь отсекает его, но я успеваю услышать: « … таким образом, объединив идеи Карнеги и Песталоцци…»
А потом он подстерегал меня у крыльца каждый день так, что я стала выходить через
спортзал, звонил на домашний телефон, пробирался на этаж, донимал после родительских
собраний и утренников! Сколько идей успевало созреть в его голове за ночь – просто удивительно! Михаил Аркадьевич был готов реформировать всё, на что бы ни падал его острый
взгляд! Как я его боялась!
Меня и его разнесчастного внука спас повторный брак Татьяны, Илюшиной мамы они переехали в другой район!
Аллилуйя!!!
Дым и Маня.
Эти славные ребятишки привлекли мой взгляд ещё 1 сентября, на линейке. Рыжий худенький мальчик капризничал, отказываясь встать в пару, чтобы прошествовать, как положено, перед всей школой длинной гусиной «первоклассной» колонкой. Мама совала ему букет,
тянула за руку, а он упрямо выходил из строя и всё вертел головой в разные стороны. Я металась, подравнивая своих питомцев, и немного сердилась на маму с сыном.

93

Всероссийский интернет-конкурс «Твоя история. Россия 90 –х.»

- Вот выкрикнут сейчас 1 «В», - думала я с тревогой, а этот рыжик мне весь строй
нарушит, и будут мои, сразу хуже всех!
- Маня! – раздаётся истошный крик сзади.
Оглядываюсь. Капризуля тащит к строю прехорошенькую розовощёкую девчонку и,
по-взрослому, выговаривает ей:
- И вот вечно ты так! Я же из-за тебя чуть на первую в жизни линейку не опоздал! Что
на этот раз?
- Дима, стой, а цветы! – окликают мальчика обе мамочки.
- Жди здесь! – командует мальчишка своей подружке и берёт оба букета.
- Ну, готова? Пошли уже, что ли? Последними теперь будем, - мальчишка отдаёт подружке букет, поправляет лямку рюкзака на её плече и берёт за руку.
Это Дима Дымов и Маша Жуковцева. Они подружились ещё с яслей, то есть лет с полутора. Что называется «противоположности притягиваются». Тихая пухленькая медлительная флегма Маша и языкатый шустрый и драчливый Димка. Разделить их было невозможно –
у обоих работа стопорилась, а потом и замирала. Маша беспомощно таращилась на Диму, а
тот так переживал за подругу, что и сам делать ничего не мог - без конца тянул шею и подскакивал. Ладно, для пользы дела я посадила их за одну парту - «до первого замечания». И учёба
пошла как по маслу! Димка очень сообразительный парень, он успевает по всем предметам,
но самый любимый у него – математика. Машенька тоже умница и такая старательная, но ей
спокойнее, если Дима рядом. Это добавляет девочке уверенности – она знает, друг всегда поможет. А уж Димка старается за двоих!
Вначале дети пытались дразнить Машу и Диму.
- Ну что? Влюбился в Машку? – ехидничал Стасик Половцев, - В эту беззубую?
- Ага, влюбился, - отвечает Димка, - А беззубым скоро станешь ты, если ещё полезешь. Усёк?
И Половцев «усёк». Он тоже умный мальчик, знает Димкин характер – за тем не заржавеет! Сколько драк с участием Дымова я успела разнять, пока ребята уяснили, что называть его Дым может только Маша! Даже наш классный «крёстный отец» Рома Воробьёв больше не трогает Димку, они «поделили» территорию, признав друг в друге равных соперников.
А мне чего это стоило? Лучше и не вспоминать!
Урок труда. Делаем открытки. Вырезаем, клеим, рисуем.
За четвёртой партой бригадный метод. Аккуратная Машенька обводит трафареты и
клеит, а Димка вырезает и раскладывает детали. Раз, два – открытки готовы! Димка расчерчивает внутреннюю сторону ровными линиями, а Маша подписывает обе – у неё почерк лучше!
И вдруг горе! Ошибка! Слёзки катятся по розовым щёчкам, капают на недописанный текст.
- Не реви, глупая, - шепчет Димка, вытирая большим клетчатым платком зарёванное
личико, - Возьми себе ту, что без ошибки!
- Ага, а ты? Так нечестно будет, - пыхтит Маша.
- А я заклею ошибку цветочком, а ты допишешь правильно. Ещё лучше выйдет!
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- Да?! – Машино лицо расцветает улыбкой, она смотрит на Димку с восторгом, - Дымка, ты такой умный!
Или вот ещё случай. Я рассердилась на своих шалунов, которые плохо слушали на
математике и говорю:
- Так, остаются те, кто думает, будто много знает и поэтому может баловаться на уроке. Вот сейчас и докажете это мне!
Я раздаю листочки с «трудными» примерами и задачкой.
- Маша, а ты можешь идти, к тебе у меня нет замечаний, - добавляю я, тихо сидящей
девочке.
- Нет, я Дымку буду ждать.
Я сердито говорю ей:
- Ну, а мне зрителей не надо! Остаёшься, так тоже решай! – и сую Маше задания, Остаёшься?
- Да, - упрямо шепчет Маша, которая не больно-то сильна в математике.
Димка справляется первым и сидит, будто на иголках, без конца оборачиваясь к Маше
– я рассадила детей по одному, чтобы не списывали.
Ребята решают то, что я назадавала и выходят из класса. А Маня всё сидит. Не плачет,
сосредоточенно морщит лоб и искоса поглядывает на Димку.
- А можно я помогу? – просит Дима.
Мне нельзя отпустить их просто так – я же должна воспитывать! Что же придумать?
- Да, я дам тебе двойное задание. Решишь – оба свободны!
Через пять минут радостный Димкин вопль:
- Пошли, Манька, я нарешал свободу нам обоим!
Вот такие дружные! Если Машу не брали в команду так и Димка не шёл, если Димка
не участвовал в конкурсе – то и Маше неинтересно. Только вместе. Всегда. Везде.
***
А хотите знать, что стало с этой парочкой потом? Расскажу, хотя конец истории банальный и грустный.
В восьмом классе Маша начала стремительно расти вверх и дотянулась до 170 сантиметров, буквально за лето. Увиделись в сентябре Дима и Маша, кинулись навстречу друг другу – два месяца в разлуке! И уткнулся Дым своей Мане в пышную грудь. Засмущались, застеснялись ужасно. Отпрянули друг от друга.
Маша-то уже девушка, да и не худышка. Принарядится, волосы распустит – за взрослую сойдёт. А Дима ещё совсем как ребёнок – худенький, узкоплечий, конопатый. И стали
они друг друга стеснятся. А тут ещё Димина мама увидела их рядом и пошутила:
- Ну что, тётя Маша, племянничка на мультики ведёшь?
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Ребята перестали ходить рядом – уж больно велика разница в росте. Димка злился
ужасно, в «качалку» стал ходить, с турника не слезал – но что можно поделать с природой?
Не рос он, хоть тресни!
Так и сошла дружба на «нет». Вначале ещё сидели за одной партой, а потом и вовсе
перестали общаться – словно и не знались никогда.
На выпускном даже не потанцевали. Маша к тому времени почти метр восемьдесят
была, бюст четвёртого размера, волосы до пояса – звезда! Парни за нею ухлёстывали, о-го-го
как! А Димка от силы до ста семидесяти дотянул. Так и остался субтильным, вширь не пошёл.
Умница, учился в техническом ВУЗе, работал, женился рано – развёлся, опять женился – снова развёлся. Занялся карьерой.
А Маша, насколько я знаю, до сих пор не замужем, хотя уж какая раскрасавица – просто королева! Отчего так?
Девочки.
Конечно, родители могли перевести Анечку на домашнее обучение – тогда я ходила
бы к ней домой. Да, наверное, так было безопаснее для ребёнка с такой трудной судьбой и
серьёзным заболеванием. Но каково это – сидеть годами дома, не общаясь со сверстниками и
ничего не видеть, кроме тополя за окном и телевизора? Не дай, Бог, никому!
У Ани Марковой врождённый порок сердца. От рождения до восьми лет она перенесла четыре серьёзнейших операции и сейчас живёт с кардиостимулятором. Гормоны, которыми врачи поддерживают её, помогают работе внутренних органов, но сказываются на внешности бедняжки – она слишком высокая, худая и нескладная для своих лет. Большущие, навыкате, серо-голубые глаза, с ужасом взирают на окружающий мир из-под высокого выпуклого
лба. Что и говорить – неказистая девчушка. Но какая добрая, начитанная, сколько знает! Понятное дело, проживая с родителями, которые всю жизнь стремились оградить дочку от
стрессов и несовершенства окружающего мира, девочка выросла в коконе из сказок, советских мультиков и добрых слов.
А тут школа!
Аня озирает своих новых друзёй с восхищением и страхом. Всё для неё внове, всё непривычно!
- А почему она так кричит? А зачем он Илюшу ударил? А разве так можно делать? –
Анечка без конца задаёт мне вопросы, пытаясь разобраться в странностях реальной жизни.
Я терпеливо отвечаю на её непростые вопросы, но многие, обычные для других ребят
вещи, за пределами её понимания.
Например, малышка не может понять, почему в туалете три унитаза, но нет ни одной
дверцы.
- Простите, но ведь все увидят, как я …, я снимаю э-э-э…, - Аня замялась. Бедный ребёнок не может произнести вслух такое интимное слово, как «трусы».
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Как объяснить девочке, что «стыд – не дым, глаза не ест» - вот принцип по которому
строят туалетные комнаты в детских учреждениях. Кто-то когда-то решил, что от рождения и
до восемнадцати лет мальчики и девочки вполне могут и это делать коллективно, чего там
церемониться! А Аня испытала культурный шок, когда увидела, что можно писать, болтать и
переодеваться на физкультуру одновременно!
Или в столовой. Порции завтрака для малышей – бесплатные, а есть хотят и старшие
тоже.
- Эй, мелкая, ты чего сидишь, жрать не будешь? – рослый семиклассник отодвигает
тарелку с кашей от Ани, пока та вытирает жирную мокрую алюминиевую вилочку носовым
платком. Аня, молча, хлопает глазами.
- Вилку вытерла? Ты её в рот не совала?
Аня качает головой и протягивает вилку детинушке.
- Ага. Спас.
- Ирина Егоровна, а кого этот мальчик спас? Меня? Каша, что, отравленная была? –
таращит на меня свои глазюки изумлённый ребёнок.
- Нет, это мальчик так тебя поблагодарил, - пытаюсь объяснить я.
- Тем что спас от смерти? Но другие дети ели кашу и ничего? – Аня не понимает.
- Да нет, это он так сократил слово «спасибо», некоторые ребята так говорят.
- Да-а-а? – удивлению Ани нет границ.
Урок чтения.
- Ребята, давайте подберём слова, которыми можно описать Василису Прекрасную, даю я речевое задание.
Красивая, хорошая, добрая - всё, запас прилагательных у моих первоклашек исчерпан.
- Крутая, она ж колдовать умела, - добавляет Рома.
- Прелестная, обворожительная, восхитительная, необыкновенная – тараторит Анечка,
когда я, наконец, замечаю её робко приподнятую над партой ручку.
А составленные Аней задачки звучали приблизительно так:
- Знаете, в одной волшебной стране, две девочки, их звали Фиалка и Василёк, там девочек называют только такими именами, встретили во время прогулки своих прекрасных друзей. Это были зайчики…
Сюжет «задачи» причудливо развивался, а в конце истории мы слышали вопрос:
- Итак, кто слушал внимательно, отвечайте, сколько было беленьких зайчиков на полянке?
Одним словом, Анечка так отличалась от других детей в классе, что невольно вызывала интерес и раздражение. У неё была нервная привычка постоянно быстро вращать пальчиками или вертеть хоть что-то в руках. Это тоже было замечено. Аню стали дразнить. Вначале,
конечно же, Стас и Рома, а за ними, как по цепной реакции, остальные дети. Я увещевала их,
беседовала, приводила всякие положительные примеры, но как только Аня оказывалась в сто-
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роне от меня, её начинали изводить. Она реагировала именно так, как нравилось мучителям –
громадные выпуклые глаза наливались влагой, пальцы на руках пускались в пляс.
Неожиданную защиту Аня обрела в лице моей валькирии – Варвары Кущенко. Вот уж
чего я ни за что не ожидала! Грубоватая, самостоятельная и резкая Варвара внезапно вскипела, когда Аню окружили кольцом и стали третировать.
- Э, ты чего, больная совсем? – гнусаво орал Рома, которого Кущенко, бестрепетной
рукой, ухватила за нос и приложила коленом. Но сдачи, кстати, не дал! Ещё два-три звонких
подзатыльника, пара вопросов с угрозой в голосе и обидчики разбежались, кто куда.
- Ирина Егоровна, а можно я теперь с Аней буду сидеть, там же есть место? – подошла
ко мне Варя.
- Умница моя, - глажу я тугие кудряшки, - Заступница. Драться нельзя, конечно, но
иногда…
Варя смущена и растрогана, но не желает показать это:
- Ничего такого, только Анька слабая, а они над нею издеваются, так нечестно. Мы
никакие не подружки, я просто за справедливость!
Варвара – крепкий орешек! Её родители мало интересуются дочерью – сыта, одета,
нормально учится? Значит, всё хорошо! Они то сходятся, то разъезжаются, разводились уже,
потом снова поженились, пылают ненавистью, томятся от страсти… Темпераментная пара.
Мне Варина бабушка всё это выложила, когда приезжала из Луги навестить внучку.
Варя сама встаёт утром в школу, сама собирает портфель, сама делает уроки и даже
еду покупает сама – знает, где ей оставляют деньги. А родители в это время живут своей,
насыщенной любовью и обидами жизнью, в параллельном с нею мире.
А мои девочки отлично дополняют друг друга. Варя знает всё о бытовой стороне жизни, она очень практична, не попадёт впросак и подругу в обиду не даст. Ну, а Анечка не стесняется выражать свои эмоции и учит Варвару нежности и умению прощать. Вот и славно,
обеим повезло.
Славочка.
- Жила-была семья. Всё как у всех. Хороший парень познакомился с милой девочкой,
она его дождалась из армии. Поженились. Вначале родился Юрик. Красивый – весь в мамочку. Потом Славка – неказистый, ясное дело, в папочку. Родители ещё совсем молодые, погулять хочется, а уже двое детей. Ну, изредка себе «позволяли». Потом стали «позволять» всё
чаще. Мама после веселья отоспится как следует и опять краса-красой, соседские парни так и
поглядывают, и наплевать, что у красули двое детей! А папаша молодой должен семью кормить, жену баловать, денежку зарабатывать. Вот уж как так вышло, но попал отец семейства
на своём оборонном заводе под пресс. Прожил в больнице ещё четыре дня и умер. Оставил
жене трёхкомнатную квартиру, двоих сыновей и нерождённую дочку. И начала беременная
молодка горе водкой гасить. В положенный срок родила девочку Лизу. Потом, год спустя,
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ещё одну девочку – Веру. Обе малышки больные, не ходят, не говорят. Кто был отцом Веры?
Да поди разберись, кто там был, кто не был! Старший мальчик от такой жизни озлобился. Хулиганит, ворует! А ведь когда ко мне его привели в первый класс, какой умничка был! Красивый, чистенький! Вот, Ирина, как бывает. А к тебе младший Сосницкий попал. Тоже бандюган будет, смотри за ним! Яблочко от яблоньки… сама знаешь! – так говорила мне Тамара
Васильевна, моя наставница и коллега.
Подготовленная ко всяким неожиданностям я, проверяя детей по списку, зацепилась
взглядом за Славку Сосницкого. Ну, бандюга – не бандюга, но на маленького хулигана он
вполне тянул. Одет кое-как, пиджак мятый, пуговицы на огромной голубой рубахе пришиты
чёрными нитками крест-накрест, волосы покромсаны клочьями. И это в наше время! В культурной столице! Чёрт знает что! И ещё! Все первоклашки хотели сидеть поближе ко мне, и
только этот отсел за самую последнюю парту, хотя впереди было пусто! Вот ведь какой! Я
даже разобиделась – ишь, показывает свою самостоятельность! Или я ему не понравилась?
Ну, он-то, мне точно не понравился!
Учимся день, другой, третий. У моего «бандюги» всё прекрасно получается. Когда
пишет – так старается, что даже язык высовывает. Ладно, смотрим дальше. На переменах не
играет ни с кем, сидит с «Букварём» или математикой, рисует что-то на обрывках листков,
брошенных ребятами. Я всё жду, когда же хулиганить начнёт? Драться? Ничего подобного!
Уроки все сделаны как надо, школьные принадлежности в порядке, хоть и немного
их. А уж тетрадки – чудеса, одни из самых лучших! С места не кричит, отвечает хорошо.
Ошиблась Тамара Васильевна, зря пугала меня!
Единственный момент удивляет и настораживает. После обеда Славка украдкой собирает в целлофановые пакеты и прячет по карманам котлеты и хлеб. Куда ему столько? И с
чужих тарелок?
Впрочем, я ведь и сама таскала из школы еду для бродячих собак в детстве и не боялась этой дикой своры нисколько. Конечно, собственные проделки забываются быстро! Не
буду я Славке ничего выговаривать, он и так очень стесняется.
Вот ухожу я как-то домой очень поздно, уже и с продлёнки все разошлись. Свет выключили, скоро школу закрывать будут. Смотрю, у мужского туалета кто-то копошится. Я
туда.
- Слава? – я включила свет и обмерла, - Что произошло? Ты почему раздетый совсем?!
Славка покраснел так, что даже плечи и голая грудь пошли пятнами. Он стал торопливо срывать с батареи разбросанные там вещи – рубашку, трусы, носки.
- Славочка, я ничего не понимаю, почему вещи мокрые?
- Почему мокрые, почему мокрые, - передразнила мою растерянную интонацию Раиса
Никаноровна, наш завхоз, неслышно подошедшая сзади:
- Да потому мокрые, что парень их стирает в раковине и сушит на батарее, прежде чем
домой уйти! Мыло где? – это, не меняя интонации, Никаноровна обращается уже к Славке.
Мальчишка протягивает ей аккуратно завёрнутый в целлофан коричневый обмылок.
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- Давай, натягивай своё барахло, на теле досохнет, - командует Никаноровна, - Я уже
всё закрывать буду.
Славик напяливает влажную одежонку и стремглав убегает. Я смотрю на сердитого
завхоза.
- И не гляди так. Да, я мыло дала и разрешила ему в туалете закрыться и постирать! И
что? – идёт в наступление Раиса Никаноровна, но увидев моё лицо умолкает и говорит другим тоном:
- Бедные ребятки. Надька ведь совсем пропадает. Сиротками останутся. На Юрку-то,
мне плевать, сволочной сучонок – и лицом, и характером в мать! А Славка – вылитый покойный Борис, так жалко парнишку, мочи нет! Я ж его уже к себе жить звала, ведь не пошёл сестрёнок бросить не может! Да кроме Славки им и пожрать никто не принесёт. Эх, мать его
ити! – Никаноровна громко сморкается, отвернувшись от меня.
Я молчу.
- Он же и спит одетый, иначе эти мерзавцы, мамкины собутыльники, последнее барахло сопрут, лишь бы покуражиться спьяну. Славка ведь даже портфель домой не носит – прячет под лестницей. В школу-то его мы с бабой Катей собирали… Ладно, чего это я раскудахталась! Давай, иди уже, мне школу закрывать надо.
Я медленно иду домой. Ну и дела!
Суббота, но мы с социальным педагогом «выходим на квартиру» Сосницких. Я впервые вижу такое… такой… В общем кошмар и ужас! Входной двери нет вообще. От лестничного марша квартиру отделяет прибитая к косяку двумя гвоздями тряпка. Татьяна Владимировна недрогнувшей рукой отодвигает полотно, и мы входим. Какие-то люди кричат, ходят,
лежат, пьют, сидят. Татьяна Владимировна храбро расхаживает по квартире, заглядывая во
все углы, и, наконец, выбирает из толпы фиолетовую личность в домашнем халате.
- Вы Сосницкая? Вы мать детей, проживающих в квартире? – пытается выудить ценную информацию у невменяемой гражданки моя коллега.
- Ну, и чё надо? Да, это наша прекрасная маман, - в коридор из дальней комнаты выходит белобрысый мальчишка в широких, приспущенных на бёдра штанах – модный! Вслед за
ним выползают на четвереньках две девочки. То есть, я знаю, что это должны быть девочки,
но…
- Здравствуйте, Ирина Егоровна, - шелестит тихий голос. Это мой Славочка.
- Вы маму не трогайте сейчас, она выпила, пусть поспит, и я скажу, что вы приходили,
- Славка подпирает мать плечом и уводит в туманную задымлённую даль коридора.
Пока Татьяна Владимировна о чём-то беседует, вернее сказать, переругивается с
Юрой Сосницким, я нашариваю в сумочке две конфетки и только хочу протянуть их ползающим и урчащим девочкам, как вдруг слышу:
- Нет! Не давайте! Вначале надо фантик снять, - это подбегает Слава. Он разворачивает карамельки и кладёт девочкам прямо в рот:
- Они не умеют сами, - поясняет он мне.
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- Придурок ты, Славка, что ты возишься с этими монстрами! Что у них за жизнь, всё
равно скоро сдохнут. Не сами, так эти подсобят – Юрик кивает на валяющиеся там-сям тела и
сплёвывает прямо на пол, - О себе подумай лучше, убогий!
Все выходные я думаю, думаю. Придумываю много чего, да вот выходит всё не так,
как мыслилось.
В воскресенье мамаша Сосницкая попадается на очередной краже в магазине. Так как
условный срок у неё уже был, в этот раз ей светит реальная статья, несмотря на такие сверхсмягчающие обстоятельства, как четверо детей. Но домой, до суда, многодетную мать отпускают под «подписку». Радостная Надежда празднует свою кратковременную свободу с друзьями и подругами. Праздник, как это часто бывает, перерастает в потасовку. Надежду Сосницкую увозит «Скорая» с полостными ранениями. В машине она и умирает, так и не придя в
сознание.
Мальчиков забирают в приют, девочек в интернат.
***
Я ничего не знаю о судьбе Юры и младших девочек, а вот новости о Славике до меня
дошли. Спустя пять лет, на районных курсах, я познакомилась с преподавательницей английского языка. В её классе учились ребята из детского дома и среди них мой Славик Сосницкий.
Она хвалила его! Говорила, что у мальчика врождённый дар к языкам. Славка ходил к ней на
факультативы и занимался в школьной театральной студии!
Может, всё ещё будет хорошо?
Правда жизни.
У нас классный час – надо оставлять детей после уроков и рассказывать им о здоровом образе жизни. Это нововведение такое. Как бы обязательный урок, но в расписании его
нет – мы же боремся с перегрузками! Я выбрала тему – «Чистота-залог здоровья». А то ведь
вышла у нас одна пренеприятнейшая история, впрочем, обогатившая меня новым багажом
знаний. Хотя, вот в этом конкретном случае, я бы предпочла только услышать и вовсе никогда не видеть!
Дело было так.
- Сидите, сидите! Мы проверим деток на педикулёз, а Вы ведите урок, мы потихоньку
посмотрим. Пусть только девочки волосы распустят, - это в класс вошли школьный врач и
медсестра.
Мои первоклашки, ясное дело, завозились, зашуршали, захихикали. Кое-как призвав
их к порядку, продолжаю урок письма, хотя толку мало. Вывожу буковки на доске, а сама
таращусь, искоса, на медиков. Уж больно лица у них странные и всё поглядывают друг на
дружку, всё поглядывают. Они друг на друга, а я на них.
- Всё, ребята, до свидания. А Вы, Ирина Егоровна, выйдите с нами на одну минуту, -
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сказала врач.
Я выхожу в пустой коридор.
- Ну, знаете, сколько лет живу на свете, в детских лагерях работаю каждое лето, а такой завшивленности ещё не видала! Прямо тифозные бараки, какие-то! – говорит медсестра и
брезгливо протирает пальцы резко пахнущей жидкостью из прозрачного флакона.
- А вы куда смотрите, запустили детей, как не стыдно! Надо было давно писать докладную и нас вызывать! Они же по одежде уже бегают, - вторит Анна Андреевна, школьный
врач.
- Кто «они»? – переспрашиваю я.
- Ну и ну! Святая простота! Да у Вас весь класс – вшивый! А у одной девочки даже
волосы шевелятся, такие стада там пасутся! Вы что, не замечали?
- Нет, - лепечу я, - Я никого не видела. В смысле, «их» не видела.
- Не видела «их»! Ну, сейчас я вам покажу, как эта гадость выглядит. Но, неужели Вы
и гниды на волосах не замечали?
- Что?
- Вы как с Луны свалились! – возмущённая медсестра открывает дверь в класс и подзывает к себе Юльку Бадицкую.
- Любуйтесь, - врач раздвигает волосы девочки на пробор.
Я ничего не вижу вначале. Потом, вдруг, замечаю какое-то странное волнообразное
шевеление на коже и волосах. Наклоняюсь ниже…
- Ой, мамочки! Что это? – я с писком отпрыгиваю в сторону.
Мириады крошечных полупрозрачных членистых существ, движутся по голове девочки. Юля стоит абсолютно спокойно и только почёсывает головку время от времени суетливыми движениями.
- А вот эти белые комочки на волосах, это яйца вшей – гниды, - продолжает свою лекцию Анна Андреевна, но я тупо таращусь на Юлины растрёпанные, слегка колеблющиеся
волосики и, отчего-то, припоминаю Медузу Горгону...
Чувствую, я и сама вся зачесалась, зудит не только голова – хочется немедленно
встать под горячий душ и содрать с себя всю кожу мочалкой! Вот ужас! А вдруг и я «того»…
- Простите, - мне стыдно обращаться с такой просьбой, но надо, - А Вы у меня не посмотрите, а то я тоже вся что-то чешусь.
- Конечно, Вы же возитесь с ними, как с родными, обнимаете, а надо построже, построже – от этого только польза, - врач копошится в моих волосах, а я стою согнувшись и леденею от ужаса.
- Нет, обошлось. Это даже удивительно – ведь у Вас весь класс завшивел, а рассадница, явно, эта девочка. Немедленный карантин на три дня, и в школу в четверг только через
медкабинет! – выносит вердикт Анна Андреевна.
Вот такая история. Я ж со страху тоже ринулась в аптеку и с месяц мылась всякими
антипедикулёзными шампунями – чуть все волосы не смыла!
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Прошла неделя, «вшеносцы» мои вернулись, и Юлечка с ними. Провела я своё занятие, рассказала о пользе чистоплотности и отпустила детей. Наутро встречаемся. Подходит ко
мне Юля и спрашивает:
- Я маме дома вчера сказала, что надо мыться каждый день, а она говорит, что если
так делать, то и вся шкура, нахрен, слезет. Ну, так надо мыться или это опасно?
И что тут ответить?
Через пару деньков Юля опять подходит ко мне и задаёт неожиданный вопрос:
- А правда, что если детей много, их кормят в школе бесплатно и подарки дают?
- Да, ты же знаешь, что Ваня Котов и Славик Сосницкий обедают бесплатно, - отвечаю я.
- Ага. А подарки будут?
- Да, на Новый Год этим мальчикам дадут сладкие подарки, - я немного удивлена
Юлиной настойчивостью.
- Ну, ладно, тогда я папе не скажу, что мама ждёт нового ребёнка, - неожиданно заявляет Юля, - И Вы, смотрите, не проболтайтесь – это большой секрет. Мама говорит, что папа
потом сам догадается, а пока лучше молчать.
Я смотрю на Юлю, мне очень понравилась фраза « потом сам догадается»!
А Юля продолжает посвящать меня в «семейные тайны».
- Мама сказала тёте Ладе, что она беременная, а тётя Лада и говорит: «Ольга, не будь
дурой, рожай! Так оба старших будут в школе сыты, а вечером дашь им батон с чаем – вот
тебе и экономия. А Юрке пока не говори, чтобы не орал зря. А уж как пузо вылезет – всё, поезд ушёл!»
Здорово! Родить нового ребёнка, чтобы сэкономить на еде двух предыдущих – мне
такой вариант и в голову не приходил. Век – живи, век - учись!
Но радует тут одно – Юля с одинаковой лёгкостью запоминает не только чужие разговоры, но и стихи, и тексты – слово в слово. Вот разведчица!
Смертельное заболевание.
Теперь в школах прививки всем подряд не делают. Вначале пробежит медсестричка
Оксанка, раздаст ребятам записки для родителей и дальше берут «прививать» только тех, у
кого согласие родителей наличествует.
Но у меня-то, первоклашки! Кто потерял узкую бумажонку с непонятными словами,
кто изрисовал, а кто и вовсе выкинул. Вот и приходится Анне Андреевне, школьному врачу,
ещё и родителей обзванивать – такое неудобство! То ли дело в прежние времена – построили
всех подряд, рукавчик закатали и чпок, чпок, чпок… Полчаса - и вся мелюзга привита. А нынче развели демократию, а медработник отдувайся, перед родителями экивоки выписывай!
Из моего класса вызвали на прививку Машу, Диму, Танечку и Пашу Авдеева. С Машей и Димой всё ясно – у них согласие есть, Таня сразу отпала – у неё насморк и кашель, а
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вот с Павлом проблема. Он бумажку потерял.
- А мама что говорила? Делать или нет? Не помнишь? – пытает его Оксана.
- Ну, кажется, мама говорила, что надо… или нет, точно, не надо! А куда делать? Это
больно? – бормочет Паша.
- Ладно, пошли, - вздыхает Оксана, - звонить будем. Номер свой помнишь?
Детей увели. Через пять минут вернулись Дима и Маша. Павла нет уже минут пятнадцать. Наконец пришёл и он. Бледный, глаза перепуганные.
- Что, Пашенька, так больно? – сочувствую я.
- Мне не делали прививку, мне нельзя, - слабым голосом говорит Павел.
Я пожимаю плечами – видно так боялся укола, что до сих пор от шока не отошёл.
Заканчивается первый урок, второй, третий … Что с Пашей? Обычно бойкий драчун и
задира, сегодня он сидит все перемены понуро за своим столом и даже не встаёт.
- Паша, а у тебя голова не болит? Температуру измеряли? – я трогаю прохладный,
липкий от пота, лоб. Странно. Сидит, не бегает, а голова вся мокрая. Да что с ним?
- Мне теперь бесполезно температуру мерить, - печально произносит Павел и отворачивается. По щекам бегут горькие слёзы.
- Что значит, бесполезно? Где у тебя болит? Пашенька, что случилось?
Он сидит такой маленький, несчастный, и я пугаюсь не на шутку. Начинаю ласкать
его, тормошить и, наконец, крепко вцепившись в мои плечи пальцами, он выдыхает мне в
ухо:
- У меня страшное заболевание. Я, кажется, скоро умру. Врач сказала, что мне мерить
температуру уже бесполезно. Я, может, прямо сейчас умру! И даже маму больше не увижу…
Упав головой на стол, Павел горько рыдает. Подходят девочки. Гладят его по вздрагивающей спине, влажным волосам и вопросительно смотрят на меня.
- Так, будьте умницами, посидите сами тихонько. Я сейчас приду, - бормочу я детям и
птицей взлетаю на второй этаж к медкабинету.
Оксана спокойно упаковывает в металлический контейнер шприцы, Анна Андреевна
что-то пишет в журнале. Обе вскидывают головы и смотрят на меня – я ворвалась в кабинет
как смерч.
- Анна Андреевна! Скажите, что с Пашей Авдеевым? Чем он болен? – выдыхаю я.
- Какой класс? 1 «В»? Сейчас посмотрю в медкарте, а, собственно, в чём дело? – удивлённо вскидывает светлые брови врач.
- Вы брали его сегодня на прививку и сказали, что он смертельно болен, даже температуру мерить бесполезно! Разве можно такое говорить ребёнку! – возмущённо выговариваю
я.
Оксана и Анна Андреевна вначале недоумённо переглядываются, а потом начинают
хохотать.
- Я звонила родителям, а ваш мальчик стоял рядом – он номер диктовал. Мамаша поинтересовалась, от какого заболевания мы ставим прививки и я рассказала о дифтерии в двух
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словах. Сказала, что бывают смертельные случаи. Она подумала-подумала, но от укола отказалась, - рассказывает Оксана:
- А в кабинет вошли, Анна Андреевна спросила, надо ли мерить температурку, а я и
говорю, что это бесполезно, от прививки-то идёт отказ. А он себе вон чего напридумывал!
Фантазёр!
А мне почему-то совсем не смешно. Бедный Пашка три часа ждал, что вот-вот умрёт.
Ничего себе, фантазия!
Май.
Весна. Скоро конец учебного года. Первого учебного года в моей учительской жизни.
Никто из моих друзей не верит, но я не хочу увольняться. Мне нравится моя школа и мои дети.
Мои дети.
Я хожу между рядами и смотрю на склонённые над тетрадями головки. Три самых
красивых косы у меня в классе у Карины, Маши и Инны. Две русых и одна рыжая – блестят
на солнышке!
А вот Никитка. Ну-ка, что он там пишет? Ну, ничего, молодец. С диктантами пока туго, а вот списывает почти без ошибок – это прогресс!
Машенька старательно выводит буковки и поглядывает в тетрадь к Диме – вдруг сделает ошибку. Уж она-то заметит и не даст другу пропасть. А на математике он будет её спасать, а я делать вид, что ничего не замечаю!
Ромка, Миша, Светочка, Аня, Варюша, Стас – все заняты работой. А Танечка отвлеклась – смотрит в окно. Так, непорядок. Заглядываю ей через плечо – о, да она всё написала!
Можно диктовать дальше:
- Хо-ро-шо вес-ной…
Да, хорошо.
Только пустота за партами, где прежде сидели Славик и Лёша, оставляет тяжесть на
сердце.
- Ирина Егоровна, диктуйте дальше, смотрите, все уже написали, - торопит меня Дима.
- Да, конечно, пишите: Мы бу-дем дру-жить.
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Конкурс завершен! И…, подводя итоги конкурса хочется сказать:
«Спасибо за организацию интересного конкурса! Трудно даже конкурсом назвать
- это широкий обмен мнениями и мыслями по поводу нашей жизни в 90-е. Подготовка
конкурсной работы, прочтение и просмотр работ коллег всколыхнули целый пласт
воспоминаний и эмоций… Я убедилась, что в школе работали и до сих пор есть
настоящие энтузиасты.
Для историков и классных руководителей пополнилась копилка фактического и
интересного материала.
Я в подобном конкурсе участвовала впервые, трудно сказать наверняка, буду ли в
чем-то подобном ещё участвовать, но этот конкурс задел меня за живое».
«Читая работы коллег, я так много узнала, постигла определённую мудрость (эх! как
жаль, что мы уже "раритеты"), испытала самые разнообразные чувства и сколько слов благодарности хотелось бы сказать за подвижнический труд наших учителей. Нас "не убьёшь",
вон, сколько участников конкурса, здороВо! Хватило бы времени всё почитать и что-то ещё
существенное сказать этим очаровательным Людям».
«Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «Самая большая роскошь, которую человек
имеет в жизни, — это роскошь человеческого общения». Интернет дарит нам такую радость и массу позитивных впечатлений, теплых встреч, настоящее творческое вдохновение. Участвуя в проекте "Твоя история. Россия 90-х", я имела честь познакомиться с лучшими педагогами страны, увлеченными своей работой, неординарными и талантливыми. И пусть мы улыбаемся друг другу смайликами, но дружескую
поддержку чувствуем всегда».
Спасибо за тот колоссальный труд, который затрачен оргкомитетом
на организацию и проведение конкурса!
Спасибо участникам конкурса за интересные материалы,
откровения и творчество!
Конкурс продолжается! И...
Творческих всем успехов!
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Партнеры конкурса:

Фонд первого Президента России Б. Н. Ельцина

Кафедра теории и методики преподавания
истории , социально-политических
дисциплин и права АПКиППРО

Лаборатория дидактики истории
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ЖЮРИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА
«ТВОЯ ИСТОРИЯ. РОССИЯ 90 –Х»
Председатель Конкурсной комиссии – Николай Сванидзе, тележурналист,
историк, профессор, заведующий кафедрой журналистики Института Массмедиа
РГГУ.
Ремизова Александра Михайловна - исполнительный директор Фонда
"Уроки девяностых".
Драхлер Александр Борисович - руководитель портала "СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ", заместитель директора по информатизации ГБОУ Центр образования № 293 г. Москвы, учитель истории.
Болотина Татьяна Владимировна, к.п.н, доцент, национальный координатор
Совета Европы по гражданскому образованию, заведующая кафедрой метод. преподавания истории, социально-политических дисциплин и права АПК и ППРО.

Эксперты
Алексеев Юрий Николаевич, учитель истории МБОУ "Окнийская основная
общеобразовательная школа" Новосокольнического района Псковской области, член
Координационного совета образовательного портала "СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ".
Бабина Елена Ивановна, заместитель директора по научно-методической работе, учитель английского языка высшей квалификационной категории МБОУ
"Гимназия № 6" города Губкина Белгородской области, член Координационного совета образовательного портала "СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ".
Байдакова Татьяна Борисовна, зам. директора по УВР, учитель русского
языка и литературы высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 3 г. Амурска Хабаровского края, член Координационного совета образовательного портала
"СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ".
Вашарина Юлия Евгеньевна, учитель истории и обществознания высшей
квалификационной категории МБОУ "Ульяновский городской лицей", член Координационного совета образовательного портала СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ.
Губайдуллин Ильшат Актасович, учитель изобразительного искусства и черчения высшей квалификационной категории МОУСОШ №5 Республики Татарстан,
член Координационного совета образовательного портала СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ.
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Казаринова Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания
высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия №4 им. А.С. Пушкина г.
Йошкар-Олы» Республики Марий Эл, член Координационного совета образовательного портала "СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ".
Кугут Ирина Анатольевна, учитель географии высшей категории МБОУ
СОШ 32 «Эврика-развитие» г. Волжского Волгоградской области, член Координационного совета образовательного портала "СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ"
Носова Светлана Александровна, учитель истории и обществознания краевого государственного бюджетного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
"Железногорская санаторная школа-интернат".
Франк Марина Рейнгольдовна, учитель истории и обществознания высшей
квалификационной категории МБОУ "Гимназия 166 города Новоалтайска Алтайского
края".
Фролова Галина Семеновна , методист МК Комитета образования Гатчинского муниципального района, методист МОУ ДПО "Гатчинский центр информационных технологий", руководитель районного методического объединения учителей
информатики.
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Приложение: Реестр Свидетельств
№

ФИО

должность

место работы

работа

свидетельство

НОМИНАЦИЯ «ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ТЕМУ «ТВОЯ ИСТОРИЯ. РОССИЯ 90–Х.»

2

Баева Наталия
Владимировна

заместитель директора по УВР, учитель
русского языка и
литературы
учитель начальных
классов

3

Бачурова Галина Николаевна

учитель истории и
обществознания

МБОУ СОШ №7 г.
Иваново

4

Безнос Ирина
Владимировна

учитель истории и
обществознания

5

Белова Тамара
Александровна

учитель химии и
биологии

ГБОУ СОШ "Школа
здоровья" № 473 г.
Москва.
ГБОУ БС(К)О школаинтернат №26 I вида

6

Биндер Ирина
Вениаминовна

учитель русского
языка и литературы

7

Бияш Наталья
Владимировна

учитель истории и
обществознания

8

Богуш Любовь
Викторовна

методист

9

Бодрова Валентина Николаевна

учитель технологии

10

Бронникова
Лариса Александровна

учитель информатики

11

Буданцева
Наталья Николаевна

учитель информатики

12

Бут Людмила
Пантелеевна

учитель

13

Бушкова Елена

учитель истории и
обществознания

1

Антипова Елена Викторовна

МАОУ "СОШ №3" г.
Сорочинск, Оренбургская область

Антипова Е. В. Мой путь
в профессию 1991-1999

Победитель

ГБОУ гимназия №1 г.
Новокуйбышевск

Баева Н.В. Моя первая
учительница

№0149

Бачурова Г.Н.«Бороться
и искать, найти и не сдаваться»
Безнос И.В. Мой выпускной класс 1991-1999гг

№0110

Белова Т.А. Мой выускной класс.Стоп-кадр.

№0150

МКОУ
"Среднесибирская
СОШ" п. Среднесибирский, Тальменский
район, Алтайский край
КГБОУ НПО
"Профессиональное
училище №4" г. Бийск,
Алтайский край

Биндер И. В. Мои коллеги (1991-1999 гг.)

Лауреат

Бияш Н. В., Сальникова
И. Н. Мои коллеги (19911999гг.)

№0146

МБОУ ДОД ДПиШ,
г.Бородино, Красноярский край
ТОГБОУ
"Инжавинская специальная (коррекционная)
общеобразовательная
школа - интернат" р.п.
Инжавино, Тамбовская
область,
МОУ Конзаводская
СОШ имени
В.К.Блюхера, п.Ферма,
Пермский район, Пермский край
БОУ "Гимназия №43",
г. Омск

Богуш Л.В.Мой первый
класс

№0144

Бодрова В.Н. Путь в профессию

№0143

Бронникова Л.А. Мои
коллеги

№0109

Буданцева Н.Н Мои коллеги. Школьное единство

Победитель

МКОУ Клепечихинская СОШ, Алтайский
край
МКОУ СОШ с уиоп
д.Стулово, Слободской
район, Кировская область

Мухопад Л. И., Герасименко Т.В., Бут Л. П.
Родом из 90-х…
Бушкова Е. Н., Плюснина И. А. Мои коллеги.
Жизнь посвятила детям.

№0189

№0135

№0153
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№

ФИО

должность

место работы

работа

свидетельство
№0154

14

Бычкова Марина
Ивановна

МБОУ Гляденская ООШ
№11

Бычкова М. И.
Педагог от души

15

Важинская Ирина
Алексеевна

учитель русского
языка и литературы
старший преподаватель

Важинская И.А.
Путь в профессию

№0155

16

Ванюшина Елена
Евгеньевна

Ванюшина
Е.Е.Мой первый
выпуск (1992г.)

№0113

17

Васютина Людмила Борисовна

преподаватель
общих гуманитарных и социальноэкономических
дисциплин
учитель истории,
обществознания

РГБУ
"КЧРИПКРО" (республикан
ское государственное бюджетное учреждение
"Карачаево-Черкесский республиканский институт
повышения квалификации
работников образования")
ОАОУ СПО "Астраханский
социально-педагогический
колледж", г. Астрахань.

МБОУ СОШ № 166, г. Самара

№0156

18

Гаврилина Татьяна
Владимировна

учитель технологии

МКОУ Коптевская ООШ,
Новоспасский район, Ульяновская область

Васютина Л.Б.
Моя судьба - Учитель!
Гаврилина Т.В.
Мои коллеги

19

Галкина Татьяна
Григорьевна

учитель русского
языка и литературы

Галкина Т.Г. Мой
Учитель

Призер

20

Гасымова Туркан

обучающаяся10
класса

МКОУ "Липовская средняя
общеобразовательная школа
имени Героя Российской
Федерации
Л.С.Константинова", Ибресинский район,Чувашская
Республика
МБОУ Берёзовская СОШ
№1, с. Берёзовское, Шарыповский район, Красноярский край.

№0183

21

Герасименко Татьяна Владимировна

учитель

МКОУ Клепечихинская
СОШ, Алтайский край

Гасымова Т., Ивакина Н., Остапчук
Д. Моя первая учительница (19911999)
Мухопад Л. И.,
Герасименко Т.В.,
Бут Л. П. Родом из

22

Главатских Лариса
Петровна

библиотекарь

Гремучинская СОШ №19, п
Гремучий, Богучанский
район, Красноярский край

Главатских Л.П.,
Каликайтене Т. П.
Не надо печалиться

№0147

23

Гончаров Сергей
Александрович

учитель английского языка

МБОУ "СОШ №19",
г.Яровое, Алтайский край

Гончаров С.А. Мой
первый класс

№0136

24

Гончарова Анастасия Александровна

учитель истории

МБОУ "СОШ 7", п. Толстый
Мыс, Новоселовский район,
Красноярский край

Гончарова А.А.
Моя первая учительница

№0139

25

Гончарова Наталья
Николаевна

учитель математики

МОУ "СОШ №5", г. Ржев,
Тверская область

Гончарова Н.Н.,
Смирнова Е.А.,
Шершакова Н. В.
История двух су-

№0185

№0103

№0188
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№

ФИО

должность

место работы

работа

свидетельство
№0158

26

Гордеева Валентина Анатольевна

учитель истории и
обществознания

ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган

Гордеева В.А.
Путь в профессию.

27

Грозина Татьяна
Алексеевна

учитель истории и
обществознания

МОУ "СОШ №9, г.Ртищево

Грозина Т.А. Мой
первый выпускной

№0159

28

Даньшина Наталья
Анатольевна

учитель литературы, начальные
классы

МКОУ "ООШ№4"
г.Козельск, Калужская область

Даньшина Мои
коллеги.Стоп-кадр

№0160

29

Дергачева Мария
Николаевна

учитель русского
языка и литературы

МКОУ Тубинская СОШ,
Краснотуранский район,
Красноярский край

Дергачева М.Н.
Мой выпускной
класс

№0161

30

Жарикова Светлана Семёновна

учитель русского
языка и литературы

Жарикова С.С.Мой
первый рабочий
день

№0114

31

Живичкова Елена
Ивановна

Живичкова Е.И.
Путь в профессию.

№0162

32

Заббарова Алсу
Галимулловна

учитель русского
языка и литературы
учитель русского
языка и литературы

Первомайский филиал
МБОУ Сатинская СОШ
Сампурский район, Тамбовская область
МБОУ "ООШ № 15 г. Юрги"

Заббарова А.Г.
Мой первый класс
(1991-1999).

Призер

33

Задорина Светлана
Юрьевна

преподаватель
истории

Задорина С.Ю.,
Преображенская
Е.Г. Мои коллеги.

№0184

34

Зарипова Ирина
Владимировна

учитель русского
языка и литературы

МБОУ «Каратунская средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных языков»,
Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан
ОГБОУ СПО "Костромской
автодорожный колледж",
город Кострома, Костромская область
МКС(к)ОУ школа-интернат
VIII вида №4 г. Осинники,
Кемеровская область

Зарипова И.
В.Путь в профессию.

Лауреат

35

Ивакина Марина

обучающаяся10
класса

МБОУ Берёзовская СОШ
№1, с. Берёзовское, Шарыповский район, Красноярский край.

№0106

36

Калашникова Любовь Николаевна

учитель английского языка

37

Каликайтене Татьяна Петровна

учитель русского
языка и литературы

МБОУ "СОШ №6",
г.Мариинск, Кемеровская
область
Гремучинская СОШ №19,
п. Гремучий, Богучанский
район, Красноярский край

Гасымова Т., Ивакина Н., Остапчук
Д. Моя первая учительница (19911999)
Калашникова
Л.Н.Мой выпускной класс
Главатских Л.П.,
Каликайтене Т. П
Не надо печалиться

38

Камышова Оксана
Сергеевна

учитель русского
языка и литературы

МБОУ Беглицкой СОШ,
с.Беглица, Неклиновский
район, Ростовская область

Камышова
О.С.Мой первый
рабочий день

№0129

39

Кандаурова Оксана
Васильевна

учитель истории и
обществознания

МБОУ "Майская СОШ"

Кандаурова О.В
Мой учитель.

№0164

№0112
№0140

112

Всероссийский интернет-конкурс «Твоя история. Россия 90 –х.»

№

ФИО

должность

место работы

работа

40

Капошко Ольга
Анатольевна

учитель начальных
классов

МОУ Лицей №1, г.
Ачинск, Красноярский
край

41

Карнаухова Наталья Николаевна

учитель русского
языка и литературы

МБОУ «СОШ №135 имени академика Литвинова», г. Снежинск

Капошко О.А. Подарок школьному
музею от выпускников 1998 г.
Карнаухова Н.Н.
Россия 90-х. Мои
коллеги

42

Коленчук Ирина
Владимировна

музыкальный руководитель

43

Коломеец Татьяна
Трофимовна

учитель истории и
обществознания

МБДОУ "Детский сад
№44", г. Ачинск, Красноярский край
ГБОУ ЦО № 1840,
г.Москва

44

Коробкова Ольга
Евгеньевна

учитель истории и
обществознания

ГБОУ лицей №507, г.
Москва.

45

Кудряева Ирина
Александровна

руководитель Ресурсного центра

46

Курбатов Алексей
Николаевич

учитель математики

ОГБОУ СПО
"Костромской автодорожный колледж", г. Кострома, Костромская область.
МКОУ "Бобравская средняя общеобразовательная
школа"

47

Куркина Лидия
Сергеевна

учитель истории,
обществознания

48

Ларионова Наталья
Валерьевна

49

свидетельство
№0141

№0165

Коленчук
И.В.Путь в профессию
Коломеец Т.Т,
Харитонова Н.С,
Юфит И.Б. Мои
коллеги (1991-1999
гг.)
Коробкова О.Е.
Путь в профессию

№0119

Кудряева И.А.
Путь в профессию

№0128

№0166

МБОУ СОШ № 16, г.
Красноярск,
Красноярский край.

Курбатов А. Н.
Мой выпускной
класс. Выпуск 1993
года.
Куркина Л.С. Моя
первая учительница

учитель начальных
классов

МБОУ СОШ №22,
г.Чита

Ларионова Н.В.
Путь в профессию

№0142

Ларченко Наталья
Александровна

воспитатель

ГБОУ "Белгородская коррекционная школаинтернат №23" , г. Белгород, Белгородская область

Ларченко Н.А.
Путь в профессию

№0145

50

Литвишко Людмила Валерьевна

учитель немецкого
языка

Литвишко Л.В.
Всю душу отдаю
детям

№0132

51

Михайлова Татьяна Анатольевна

старшая вожатая

филиал МКОУ СОШ п.
Садовый, . с. Хрущёвка,
Самойловский район,
Саратовская область
МОУ "СОШ с.Мироновка
Питерского района Саратовской области"

Михайлова Т.А.
Мой учитель

№0137

52

Михневич Татьяна
Владимировна

учитель истории и
обществознания

МБОУ "Лазаревская
ООШ", с. Лазарево, Тюхтетский район, Красноярский край

Михневич Т.В.
Моя первая учительница

№0138

53

Мозговая Марина
Павловна

учитель истории и
обществознания

МКОУ
«Краснощёковская
ООШ», с.Краснощёково,
Алтайский край

Мозговая М.П.
Мой учитель

№0167

№0187

№0125

№0115

113

Всероссийский интернет-конкурс «Твоя история. Россия 90 –х.»

№

54

ФИО
Морозова Елена
Николаевна

должность
учитель русского
языка и литературы

место работы
ТОГАОУ "С(к)ОШИ"
г.Котовск, Тамбовская
область.

работа
Морозова Е.Н.
Путь в профессию

свидетельство
№0124

55

Мухопад Любовь
Ивановна

учитель

МКОУ Клепечихинская
СОШ, Алтайский край

Мухопад Л. И.,
Герасименко Т.В.,
Бут Л. П. Родом из
90-х…

№0168

56

Никоарэ Марина
Ивановна

учитель истории и
обществознания

МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№30», г. Вологда

Никоарэ М.И.
Мой выпускной
класс.

Победитель

57

Окунь Светлана
Анатольевна
Остапчук Денис

учитель русского
языка

МБОУ "Гуселетовская
СОШ"

Призер

обучающийся 10
класса

МБОУ Берёзовская
СОШ №1, с.Берёзовское,
Шарыповский район,
Красноярский край

Окунь С.А. Она
была вожатой…
Гасымова Т., Ивакина Н., Остапчук
Д. Моя первая
учительница.

59

Падуряну Светлана Владимировна

учитель истории,
обществознания и
права

МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 г.
Сургут, ХМАО-Югры

Падуряну С.В.
Как я стала учителем

№0170

60

Парнявская Наталья Николаевна

учитель начальных
классов

МОУ СОШ №2 МО,
«Барышский район»
Ульяновская область

№0171

61

Первухина Наталья Владимировна

учитель истории и
обществознания

МБОУ "Верховажская
средняя общеобразовательная школа имени
Я.Я. Кремлёва", Вологодская область

Парнявская Н.Н.
Путь в профессию. Уроки жизни.
Первухина Н.В.
Мой выпускной
класс

62

Петрова Оксана
Анатольевна

педагог-организатор
и преподаватель
немецкого языка

ГБОУ СПО НППК , г.
Новозыбков, Брянская
область

Петрова О.А.Путь
в профессию
(1991-1999г.г.)

Призер

63

Пинегина Ирина
Михайловна

учитель обществознания

МБОУ «Рощинская основная общеобразовательная школа», Сорочинский район, Оренбургская область

Пинегина И.М.
Мой путь в профессию

№0122

64

Плащеватая Евгения Александровна

учитель начальных
классов

МБОУ СОШ №22,
г.Чита

Плащеватая Е.А.
Первый рабочий
день

№0131

65

Плюснина Ирина
Анатольевна

учитель географии

МКОУ СОШ с уиоп
д.Стулово, Слободской
район, Кировская область

Бушкова Е. Н.,
Плюснина И. А.
Мои коллеги.
Жизнь посвятила
детям.

№0182

66

Преображенская
Елена Георгиевна

педагог-психолог

ОГБОУ СПО
"Костромской автодорожный колледж", г.
Кострома

Задорина С.Ю.,
Преображенская
Е.Г. Мои коллеги.

№0127

67

Привалова Светлана Васильевна

учитель географии

МБОУ Сюмсинская
СОШ, с. Сюмси, Удмуртская Республика

Привалова С.В.
Путь в профессию

№0126

58

№0182

№0104
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№

ФИО

должность

место работы

работа

свидетельство

68

Романова Раиса
Михайловна

учитель истории,
руководитель школьного музея

МБОУ Березовская
СОШ № 1, с. Берёзовское, Шарыповский
район, Красноярский
край

Романова Р.М. Мои
коллеги

№0133

69

Рощина Лилия
Николаевна

учитель истории

МКОУ ХМР СОШ, п.
Бобровский, ХМАО,
Тюменская область

Рощина Л.Н. Путь в
профессию

№0121

70

Рудакова Светлана Васильевна

учитель обществознания, социальный
педагог

МБОУ "Гимназия № 1"
г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра

Рудакова С.В. Мой
выпускной класс.

Призер

71

Савченко Наталия
Ивановна

учитель истории,
обществознания и
кубановедения

МБОУ ООШ №7, г.
Горячий Ключ

Савченко Н.И. Мой
первый выпускной
класс

№0172

72

Садыхова Наталья
Владимировна

учитель истории

ГБОУ СОШ №519,
г.Москва

Садыхова Н.В. Мой
путь в профессию.

№0130

73

Сальникова Ирина
Николаевна

преподаватель русского языка и литературы

КГБОУ НПО
"Профессиональное
училище №4", г. Бийск,
Алтайский край

Бияш Н. В., Сальникова И. Н. Мои коллеги

№0108

74

Семёнова Людмила Николаевна

кафедра истории,
доцент

«Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина», г. Гатчина, Ленинградская область

Семёнова Л.Н. Мой
первый рабочий день

Победитель

75

Сенють Павел Альбинович

учитель истории и
обществознания

МБОУ Холмогорская
СОШ

Сенють П.А. Моим
коллегам, не бросившим школу в 1990-е

№0174

76

Смирнова Елена
Васильевна

учитель английского
языка

МОУ "СОШ №5", г.
Ржев, Тверская область

Гончарова Н.Н.,
Смирнова Е.А., Шершакова Н. В. История
двух судеб

№0175

77

Смирнова Елена
Васильевна

учитель английского
языка

МБОУ Бобровская сош,
с. Бобровка, Шипуновский район, Алтайский
край

Смирнова Е.В. Мой
первый класс

№0190

78

Титовец Яна Васильевна

учитель русского
языка и литературы

МБОУ
«Поварёнкинская основная общеобразовательная школа»

Титовец Я.В.Моя
первая учительница

№0116

79

Трямкина Людмила Владимировна

учитель русского
языка и литературы

МБОУ СОШ № 6,
г.АлександровскСахалинский.

Трямкина Л.В. Мой
выпускной класс

№0107
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80

Тумахович Зоя
Глебовна

учитель ИЗО и ОЮЖ

МОАУ "Юкталинская
СОШ", Тындинский
район, Амурская область

Тумахович З.Г. Мой
класс (1992-1999)

№0176

Тумахович З.Г. Мои
коллеги. Новогодний
серпантин-1999
Тумахович З.Г. Первый раз в первый
класс. Глазами дочери
Турушева М.А. Путь
в профессию

81

Турушева Марина
Андреевна

учитель информатики

МБОУ СОШ №22, г.
Чита

№0101

82

Федорова Елена
Ананьевна

методист

ГБОУ ДПО ЦПК
"Похвистневский РЦ"

Федорова Е.А. Мой
первый класс. Стопкадр

№0177

83

Харитонова Наталья Сергеевна

учитель истории и
обществознания

ГБОУ ЦО № 1840,
г.Москва

№0188

84

Цымдянова Татьяна Анатольевна

учитель музыки

МБОУ "Школа №12",
г.Ачинск, Красноярский край

Коломеец Т.Т, Харитонова Н.С, Юфит
И.Б. Мои коллеги
(1991-1999 гг.)
Цымдянова Т.А. Путь
в профессию

85

Черенкова Елена
Анатольевна

учитель истории и
обществознания

МБОУ СОШ № 3, г.
Спасск-Дальний, Приморский край

Черенкова Е.А. Я библиотекарь 90-х

№0178

86

Шабалин Андрей
Александрович

учитель русского
языка и литературы

Шабалин А.А. Мои
коллеги (19911999гг.)

Лауреат

87

Шаньгина Лариса
Валентиновна

учитель информатики

МБОУ Маслянинской
СОШ №1, р.п. Маслянино, Маслянинский
район, Новосибирская
область.
МБОУ ВСОШ №2, г.
Мончегорск, Мурманская область

Шаньгина Л.В. Профессия учитель: как
мечта становится

№0118

88

Шеркунова Лидия
Андриановна

учитель физики

МБОУ "Подболотная
СОШ"

Шеркунова Л.А. Мой
выпускной класс

№0179

89

Шершакова Наталия

учителя математики

МОУ "СОШ №5", г.
Ржев, Тверская область

№0180

90

Шуплецова Лариса
Николаевна

учитель русского
языка и литературы

МБОУ "Контошинская
СОШ",
Косихинский район,
Алтайский край

Гончарова Н.Н.,
Смирнова Е.А., Шершакова Н. В. История
двух судеб
Щуплецова Л.Н. О
первом рабочем дне

91

Юфит Инна Борисовна

учитель истории и
обществознания

ГБОУ ЦО № 1840,
г.Москва

Коломеец Т.Т, Харитонова Н.С, Юфит
И.Б.Мои коллеги
(1991-1999 гг.)

№0181

№0123

№0117
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НОМИНАЦИЯ "ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ" (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
№

ФИО

должность

место работы

работа

свидетельство

1

Азарова Наталья
Олеговна

учащаяся 9 класса

МБОУ «Гимназия №
22» г. Белгорода

0263

2

Александрова Любовь Александровна

учитель истории и
обществознания

3

Алексеева Наталья
Александровна

Алексеева Н.А. История
одной школы

0205

4

Андронова Ксения
Сергеевна

заместитель директора по внеклассной
воспитательной работе
ученица 8 класса

МКОУ Октябрьская
СОШ, Мантуровский
муниципальный
район, Костромская
область
МБОУ «СОШ №19»
г.Яровое Алтайского
края

Азарова Н.О. История одного предприятия. Уроки благотворительности завода
«ЖБК-1».
Александрова Л.А. История
Октябрьской школы

Андронова К.С.Из семейного архива.

0227

5

Анисимова Анна
Александровна

учитель английского
языка

Анисимова А.А. История
одного села. Эссе

0209

6

Асеева Ирина
Александровна

студентка

Асеева И.А. Что было в тот
день, когда я родился

0270

7

Борисова Елена
Александровна

учитель географии

Борисова Е.А. История одной фотографии (1991 –
1999г.г.)

0223

8

Борисова Маргарита Олеговна

ученица 8 класса

МОУ СОШ №1.р-п.
Кузоватово.Ульяновской области
МАОУ гимназии №
26 города Томска
Томской области
ГОБУ СПО ВО
«Воронежский юридический техникум»
ГБОУ ООШ с. Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области
Средняя школа №78
г. Краснодара

Борисова М. О. История
одной семьи

0266

9

Галиева Анжела
Равильевна

ученица 10 класса

МБОУ СОШ №22 г.
Димитровграда

Галиева А. Р.Что было в тот
день,когда я родился

0272

10

Грачева Екатерина
АлександровнаГрачева Наталия Евгеньевна

ученица 8 класса
учитель истории и
обществознания

МБОУ "Гимназия" г.
Арзамас Нижегородской области

Грачева Е.А . Грачева
Н.Е.Уголок России – отчий
дом.

0202

11

Гревцова Елена
Николаевна, Мешалкина Анастасия Олеговна, Касьянова Анастасия
Дмитриевна

учитель истории и
обществознания

Гревцова Е.Н. Мешалкина
А.О., Касьянова А.Д. Что
было в тот день,когда я родился

0204

12

Дампилон Алина
Алдаровна, Дарибазарова Наталья
Нанзытовна

ученица 9 класса
учитель истории

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение вечернее (сменное)
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования №1» г.
Красноярска
Эрхирикской СОШ,
с. Эрхирик, Заиграевкий район

Дампилон А. А. Дарибазарова Наталья Нанзытовна
О чём рассказали письма из
1994"

Лауреаты
0257

0201
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место работы

работа
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13

Дианская Галина
Васильевна

учитель чувашского
языка

МБОУ "СОШ№2" г.
Шумерля Чувашская
республика

Дианская Г. В.История
одной фотографии

0260

14

Дианская Галина
Васильевна

учитель чувашского
языка

МБОУ "СОШ№2" г.
Шумерля Чувашская
республика

Дианская Г. В. Из семейного архива

0253

15

Долотова Елена
Анатольевна

учитель русского
языка и литературы

Долотова Е.А. История
одного … лицея. Он создал
нас, он основал лицей

0226

16

Ефремова Татьяна
Александровна

учитель русского
языка и литературы

МБОУ "лицей №12"
города Лениногорска
Республики Татарстан
МБОУ СОШ №9
города Чехова Московской области

Ефремова Т.А. История
одного города.

0242

17

Заика Наталия
Дмитриевна

учитель истории и
обществознания

МБОУ СОШ №6
г.Радужный

Заика Н. Д. История одного
герба

Призер
0208

18

Здоровик Алиса
Евгеньевна

ученик 10А класса

Здоровик А. Е. "Лихие 90е" в истории провинциального города

0254

19

Зеленина Татьяна
Николаевна

учитель истории

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2»
г. Сосногорска Республики Коми
МБОУ гимназии № 8
города Хабаровска,
Хабаровского края

Зеленина Т. Н. История
одного предприятия (завод
им. Кирова)

0232

20

Иванова Елена
Николаевна

учитель русского
языка и литературы

МОУ "Борисовская
средняя общеобразовательная школа"
села Борисова Можайского района,
Московской области

Иванова Е.Н. Один день
недавней истории села Борисова. Проект.

0225

21

Иноземцева
Надежда Александровна

учитель истории и
обществознания

МКОУ "Долговская
основная общеобразовательная школа"
Частоозерского района Курганской области

Иноземцева Н. А. Из семейного архива"

0204

22

Кайгородова Виктория Игоревна

ученица 10 класса

МАОУ Гуманитарный лицей города
Томска

Кайгородова В. И. Поселок
Белый Яр Томской области
в 1990-е гг."

0252

23

Кириллова Раиса
Петровна

руководитель класса
-клуба «Поиск»

МБОУ гимназия
города Узловая
Тульской области

Победители
0214

24

Князева Альбина
Ивановна

учитель русского
языка и литературы

МКОУ СОШ № 4,
г.Кодинск,
Кежемского района
Красноярского края

Кириллова Р.П., Попова Е.
Андрей Гулевич: ушедший
в бессмертие, или история
одной награды.Портретный
очерк
Князева А.И. История одной фотографии

0264
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25

Кононова Светлана
Сергеевна

руководитель школьной медиатеки

МБОУ СОШ № 6, г.
Шарья

26

Косарева Наталия
Николаевна,

учителя русского
языка и литературы

МОУ лицея №2
г.Волгограда

работа

свидетельство

Кононова С.С., Мальцева
В.П. История одного храма:
Церковь Успения Божьей
Матери села Печенкино
Шарьинского района Костромской области. Очерк
Дубовец И.Н., Косарева
Н.Н. История одной школы…

0245

0222

Дубовец Ирина
Николаевна

27

Костюченко Юлия
Александровна

преподаватель истории

КГБОУ СПО
«Красноярский педагогический колледж
№ 1 им. М. Горького», Красноярск

Костюченко Ю. А.Недавняя
история России

0267

28

Кошелева Тамара
Геннадьевна

учитель английского
языка, классный руководитель 7-а класса

МБОУ СОШ с.
Наровчат Пензенской
области

Кошелева Т.Г., Сидоркин
А.А. История одного события. Возвращение чудотворной иконы

0207

29

Игнатьева Татьяна
Сергеевна

ученица 10 класса

МБОУ СОШ № 60
города КаменскаУральского Свердловской области

Игнатьева Т. С. Что было в
тот день, когда я родился.

0248

30

Лукьянова Ульяна
Андреевна

студентка 1 курса
Красноярского колледжа радиоэлектроники, экономики и
управления

Красноярск

Лукьянова У.А. История
одного поселка

0262

31

Луцков Антон Владимирович

учащийся 10-б класса

Муниципального
общеобразовательного учреждения Андреапольская средняя
общеобразовательная
школа № 2 г. Андреаполя Тверской области

Луцков А. В. История одной
фотографии. Как все начиналось...

0235

32

Мажидова Альбина Зияевна

ученица 10 класса

МОУ Кипчаковской
СОШ
Кораблинского района Рязанской области

Мажидова А. З.Мгновенье
истории

0269

33

Маканова Зайтуна
Шакировна

учитель географии и
краеведения высшей
категории

МОУ Новокаолиновая СОШ Карталинского района Челябинской области

Маканова З. Ш. История
моей школы

0203
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34

Маканова Зайтуна
Шакировна,
Цыбанова Маргарита Николаевна
Макушева Лариса
Юрьевна

учитель географии и
краеведения высшей
категории
ученица 9 класса
учитель-логопед

Маканова З. Ш., Цыбанова
М Н. История завода - история моего деда.

0229

Малюкина Ольга
Николаевна

учитель математики.
заместитель директора по УВР

Макушева Л.Ю. История
железнодорожных детских
садов ст. МихайлоЧесноковская. Презентация
Малюкина О. Н. 19 сентября 1998 года.

0216

36

3
7

Мамкичева Ольга
Анатольевна

учитель технологии

Мамкичева О.А. История
школы-интерната.

0217

38

Маньковская Елена
Анатольевна

учитель

Маньковская Е. А., Мельникова А. История одного
здания

0237

39

Маштакова Виктория Александровна

заведующий методическим кабинетом

МОУ Новокаолиновая СОШ Карталинского района Челябинской области
ГОАУ С(К) школыинтерната №12 г.
Свободного Амурской области
МБОУ СОШ №6 г.
АлександровскСахалинский Сахалинской области
ГОАУ С(К) школыинтерната №12 г.
Свободного Амурской области
ГБОУ СОШ №23 с
углубленным изучением финского языка
Невского р-на СанктПетербурга
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детскоюношеский центр
"Прометей", г.
Югорск, ХМАОЮгра

Маштакова В. А. История
одного учреждения

0234

40

Надельштехель
Марина Викторовна

учитель истории и
обществознания

МБОУ СОШ №2,
МРЦДО «ДомШкола.ru» г. Иванова

Надельштехель М. В.Что
было в тот день, когда я
родился (1991-1999 гг.).

0233

41

Назарова Алёна
Дмитриевна

Ученица 9 «А» класса

МБОУ «СОШ №52»
города Ульяновска

Назарова А Д.Из семейного
архива (1991-1999гг.).

0261

42

Новикова Зинаида
Юрьевна

учитель

МАОУ «СОШ №2»
города Краснокамск
Пермского края

Новикова З.Ю. История
туристского объединения
Бродяги

0240

43

Овсянникова Марина Валерьевна

учитель истории и
обществознания

МОУ "Гимназия №1
г.Нерюнгри" Республика Саха (Якутия)

0228

44

Овчинникова Ольга Ивановна

учитель изобразительного искусства и
МХК

МБОУ "СОШ № 14"
города Ангарска,
Иркутской области

Овсянников Д., Овсянникова М. В. Что было в тот
день, когда я родился. 27
сентября 1997 год.
Овчинникова О.И., Овчинникова Э., Расскажи мне,
папа… Видеофильм

35

0230

Победители
0220
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45

Олексенко Анжела
Павловна

учитель истории

МБОУ «Новоаганская общеобразовательная средняя школа №2" Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартовский район

Олексенко А. П. Что
было в тот день, когда я
родился (1991-1999 гг.).

0236

46

Осипова Ольга
Викторовна

ученица 10 «Б»
класса

МБОУ «Гимназия №1» г. Чебоксары

Осипова О.В. Октябрь-93

0268

47

Останина Любовь
Владимировна
Захарова Елена
Алексеевна

учителя физики

Захарова Е.А., Останина
Л.В., Рог В.Е. Исследовательский проект для
школьного музея

0249

48

Павленко Павел
Васильевич

учитель истории

МОУ СОШ №13 им
Р.А.Наумова, Рог Валентина
Егоровна, директор Музея
МОУ СОШ №13 им
Р.А.Наумова
МБОУ «Лицей им. Г. Ф. Атякшева» г. Югорск ХМАОЮгры

Козин В.М., Павленко
П.В. История расформирования одной войсковой
части (Памяти 763 истребительного авиационного
полка первой линии)

0239

49

Редченко Светлана
Владимировна

учитель начальных классов

МБОУ «СОШ №4»
п.Чернянка Белгородской области

Дряхлова Д. Р., Редченко
С.В., Сухин Д. С. История
поселка Чернянка в 90-е
годы

Лауреаты
0210

50

Саватеев Валерий
Кузьмич

учитель географии, экономики

МБОУ Краснояровская СОШ
Шипуновского района Алтайского края

Саватеев В. К.История
совхоза "Шипуновский"

0200

51

Садилкина Валентина Николаевна

учитель географии

Садилкина В.Н. Конкурс
"Семья года-94".

Лауреат
0221

52

Сборщикова Наталья Геннадьевна

учитель истории
и обществознания

Сборщикова Н. Г. История одной фотографии
(1991-1999)

0213

53

Свидовский Евгений Анатольевич

учитель физики

Ленинского филиала МБОУ
"Новопокровская СОШ" Мордовского района Тамбовской
области
МБОУ СОШ №5
им.С.М.Кирова
г.Ульяновска,Ульяновской
области
МБОУ «СОШ№55» Алтайский край

Свидовский Е.А. Российские физики 1991-1999гг.

0244

54

Селезнёва Татьяна
Александровна

учитель истории
и обществоведения

МКОУ СОШ №85 им. Героя
Советского союза
Н.Д.Пахотищева г.Тайшета
Иркутской области

Селезнева Т. А. 1991 год.
Эхо Москвы. История
одной партийной организации по материалам районной газеты «Заря коммунизма»

0250

55

Сергеев Сергей
Дмитриевич

учитель

Сергеев Сергей Дмитриевич,
МБОУ «Гимназия «1» г. Ядрин Чувашской республики

Сергеев С.Д. История
одной фотографии. Эссе

0238
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56

Сидорова Юлия
Викторовна

МКОУ Сокурская СОШ Мошковского района Новосибирской области

Сидорова Ю. В. Что было в тот день когда я родился...

0215

57

Слюзова Татьяна
Валерьевна

учитель географии,
зам.директора по
ВР
учитель географии

г. Сургут, Тюменская область,
ХМАО – ЮГРА

Слюзова Т.В. История
одной фотографии. И
вечный бой…

0211

58

Соколова Ирина
Леонидовна

учитель истории
и обществознания

МБОУ СОШ №5 с УИОП
Республика Татарстан
(Татарстан) город Бугульма

Алексеева И., Соколова
И. Л. Что было в тот день,
когда я родилась (17 мая
1995 года)

0246

59

Соколова Ирина
Леонидовна

учитель истории
и обществознания

МБОУ СОШ №5 с УИОП
Республика Татарстан
(Татарстан) город Бугульма

Киняева Е., Соколова И.
Л. История одной фотографии

0247

60

Соллертинская
Галина Леонидовна

ученица 10 класса

школа №2 г. Сосногорска

Соллертинская Г. Л. Что
было в тот день, когда я
родился

0273

61

Ставровская Виктория Андреевна

ученица 10 Б
класса

МБОУ "СОШ№7" города Иваново

Ставровская В. А. Что
было в тот день, когда я
родился (1991-1995 гг.)

0224

62

Сухина Анжелика
Анатольевна

учитель изобразительного искусства

МБОУ "Тюлькинская ООШ"
п. Тюлькино Соликамского
района Пермского края

Сухина А. А. История
одной школы.

0231

63

Тыновский Сергей
Николаевич

преподаватель

ГБОУ СПО ВО
«Владимирский строительный
колледж»

Степанова М. Д., Тыновский С.Н. Что было в тот
день, когда я родилась
(1991-1999 гг.)

Победители
0212

64

Тютина Юлия
Юрьевна

ученица 10 класса

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 хутора
Гречаная Балка Калининского
района Краснодарского края

Тютина Ю.Ю. Из семейного архива

0258

65

Уранов Антон
Александрович

студент 1 курса

Красноярский колледж
радиоэлектроники, экономики
и управления, г. Красноярск

Уранов А. А. Россия 90-х.
События 26 февраля

0274

66

Хлебоказова Галина Ивановна

заведующий
народным городским музеем
образования им.
В. К. Демидова

муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации» (МАОУ ДПО ИПК),
города Новокузнецка, Кемеровской области

Хлебоказова Г.И. И было
время перемен.. История
одного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования педагогических кадров России 90-х.

0218
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67

Чеканова Арина
Михайловна

ученица 8 «А» класса

школa №7, город Иваново

Чеканова А. М. История
одной фотографии

0256

68

Чупров Леонид
Федорович

Черногорск, Республика
Хакасия

Чупров Л.Ф. Эти стремительные 90-е (эссе о развитии психологической
службы в Хакасии).

0243

69

Шарахов Алексей Сергеевич

главный редактор
научного журнала
«Вестник по педагогике и психологии
Южной Сибири»
10 класс

МКОУ Спасская СОШ
Костромская область,
Мантуровский район, д.
Подвигалиха

Шарахов А. С. История
одного поселка

0255

70

Шатрова Галина
Ивановна
Шеперина Татьяна Михайловна

Шатрова Г. И., Шеперина
Т. М. Из семейного архива"(1991-1999 г.г.)

0241

71

Шершенко Вячеслав Сергеевич

обучающийся группы
№14 по профессии
«Автомеханик»

Шершенко В. С. История
одного города

0265

72

Шпилька Елена
Сергеевна

ученица 11 класса

Муниципальное общеобразовательное учреждение Зебляковская средняя
общеобразовательная
школа
Государственное бюджетное образовательное
учреждение начального
профессионального образования Ростовской области профессиональное
училище № 61, Новошахтинск
МБОУ Северной
средней общеобразовательной
школы №13 Зимовниковского района
Ростовской области

Шпилька Е. С. История
моей малой родины

0259

ученица 8 класса

НОМИНАЦИЯ «УРОЧНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
1

Андрюшина
Елена Владимировна

учитель истории

МБОУ "СОШ №31", г.
Барнаул, Алтайский край

2

Базарон Марина
Александровна

учитель математики
и информатики

МБОУ "СОШ №7", г.
Ангарск, Иркутская область

3

Барыкина Татьяна Александровна

учитель истории и
обществознания

МБОУ СОШ №29, г. Ульяновска.

4

Бондарева Елена
Федоровна

учитель географии

МОУ "Екатерининская
средняя общеобразовательная школа", Третьяковский район, Алтайский
край

Андрюшина Е.В Урок
«Российская Федерация:
новые рубежи во внешней
политике»
Базарон М.А., Мармыль
С.Ю. Интеллектуально –
развлекательная игра
«Исторический экспресс»

№0310

Десятникова М.А., Барыкина Т.А.Урок"Социально
-экономические отношения (1991-1999г.г.)
Бондарева Е.Ф. Екатерининские сказки и были

№0327

№0337

№0342
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5

Борисова Татьяна Лазаревна

учитель истории

Брославская
Галина Михайловна

преподаватель

Борисова Т.А., Смоленских Е.В. Музейный час
"Опаленные войной" (Об
участниках Чеченской
войны)
Брославская Г.М. "О,
колокольный звон, как
мил ты мне и дорог!" Воспитательный час,

№0308

6

7

Власенко Людмила Валерьевна

учитель истории и
социальнополитических дисциплин

МКОУ "Журавлевская
средняя общеобразовательная школа", Каргапольский район, Курганская область
Харьковский колледж
Коммунального заведения
"Харьковская гуманитарно-педагогическая академия"
МБОУ "Федоровская
СОШ№5", г.п. Федоровский, Сургутский район,
Тюменская область

Власенко Л.В. Шоковая
терапия»- ошибка или
единственный выход?

№0302

8

Глухова Ирина
Владимировна

преподаватель информатики

Государственное бюджетное образовательное
учреждение Республики
Хакасия среднего профессионального образования
"Училище (техникум)
олимпийского резерва"

Глухова И. В., Кожевникова Е.В., Кривонос Г.С.
Россия 90-х

№0330

9

Громыко Наталия Александровна

учитель истории и
обществознания

МБОУ "Преображенская
СОШ", п. Преображенский, Назаровский район

Громыко Н.А. Развитие
многопартийной системы
в России в 1993-1999 годах

№0339

10

Гульнева Юлия
Борисовна

учитель истории и
обществознания

МБОУ СОШ № 151, г.
Нижний Новгород

Гульнева Ю. Б. Культура
90-х

№0301

11

Гумерова Наталия Вячеславовна

учитель истории и
обществознания

МБОУ "СОШ № 33",
г.Норильск, Красноярский край

Гумерова Н.В. Причины
распада СССР. Урок в 9
классе.

№0315

12

Гущина Татьяна
Павловна

учитель истории и
обществознания

Малыхина М.Н.,Гущина
Т.П. Итоги десятилетия
(90-е гг. в Кузбассе).
Электронное пособие

Победитель

13

Десятникова
Марина Александровна

учитель истории и
обществознания

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №34
имени Амелина Станислава Александровича"
город Кемерово, Кемеровская область
МБОУ Лаишевская СОШ,
г. Ульяновск

Десятникова М.А., Барыкина Т.А.Урок"Социально
-экономические отношения (1991-1999г.г.)

№0320

14

Замойская Наталья Николаевна

учитель истории и
обществознания

МБ НОУ "Лицей № 111",
г. Новокузнецк, Кемеровская область

Замойская Н.Н., Овсянникова Е.Н. Интеллектуальная игра "Новокузнецк 90
-х. Итоги десятилетия"

№0322

Лауреат
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15

Зобов Александр
Игоревич

учитель истории

Зобов А.И. Политическое
развитие России (19911999 гг.)

№0326

16

Иванова Евгения
Васильевна

учитель начальных
классов

МБОУ "Лебяженская
СОШ", с. Лебяжье, Краснотуранский район, Красноярский край
МБОУ "Токарёвская
СОШ", Гагаринский район, Смоленская область

Иванова Е.В., Мысина Е.
В., Черепанова Н.В Деньги новой России

№0306

17

Иванова Надежда Викторовна

учитель истории

МБОУ гимназия № 92, г.
Краснодар, Краснодарский край

Иванова Н.В. Урок
«Политическое развитие
1991-1999 гг».

№0329

18

Игнатенко Оксана Александровна

учитель экономики

МКОУ Причулымская
СОШ, Ачинский район,
Красноярский край

Игнатенко О. А. Социально-экономические отношения (1991-1999гг.)

№0323

19

Камышов Александр Васильевич

МБОУ Беглицкая СОШ,
с. Беглица, Неклиновский
район, Ростовская область

Камышов А. В. В жизни
всегда есть место подвигу.

№0319

20

Кожевникова
Екатерина Викторовна

заместитель директора по воспитательной
работе, учитель изобразительного искусства и МХК
преподаватель истории

Глухова И. В., Кожевникова Е.В., Кривонос Г.С.
Россия 90-х

№0331

21

Козлова Любовь
Васильевна

учитель информатики и математики

Козлова Л.В.Итоги десятилетия

№0328

22

Костылева Ольга
Алексеевна

учитель истории

Государственное бюджетное образовательное
учреждение Республики
Хакасия среднего профессионального образования
"Училище (техникум)
олимпийского резерва"
МБОУ
"Новомитропольская
СОШ", с. Новомитрополька, Тюхтетский район, Красноярский край
МКОУ ООШ с. Загарье,
Юрьянский район, Кировская область

Костылева О. А. Урок
"Россия 90-х (итоги десятилетия)"

№0313

23

Кривонос Галина
Степановна

преподаватель обществознания

Глухова И. В., Кожевникова Е.В., Кривонос Г.С.
Россия 90-х

№0332

24

Мадеева Татьяна
Юрьевна

учитель истории и
обществознания

Государственное бюджетное образовательное
учреждение Республики
Хакасия среднего профессионального образования
"Училище (техникум)
олимпийского резерва"
КОУ «Чекрушанская
СОШ» Тарский район,
Омская область

№0316

25

Малыхина Мария Николаевна

учитель истории и
обществознания

Мадеева Т. Ю. Урок
«Социальноэкономические отношения (1991-1999гг.)»
Малыхина М.Н.,Гущина
Т.П. Итоги десятилетия
(90-е гг. в Кузбассе).
Электронное пособие

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №34
имени Амелина Станислава Александровича",
г. Кемерово, Кемеровская
область

Победитель
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место работы

работа
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26

Мармыль Светлана Юрьевна

социальный педагог

МБОУ "СОШ №7", г.
Ангарск, Иркутская область

№0336

27

Моховиков
Юрий Александрович

учитель истории и
обществознания

МБОУ Гимназия №2, г.
Красноярск, Красноярский край

Базарон М.А.,Мармыль
С.Ю. Интеллектуально –
развлекательная игра
«Исторический экспресс»
Моховикова
О.В.,Моховиков
Ю.А.Социальноэкономическое развитие
России в 1991-1999 годах.
11 класс»

28

Моховикова
Ольга Владимировна

учитель истории и
обществознания

МБОУ Лицей 3, г. Красноярск, Красноярский
край

Моховикова
О.В.,Моховиков
Ю.А.Социальноэкономическое развитие
России в 1991-1999 годах.
11 класс»

Победитель

29

Мысина Елена
Викторовна

зам.директора по ВР

МБОУ "Токарёвская
СОШ", Гагаринский район, Смоленская область

Иванова Е.В., Мысина Е.
В., Черепанова Н.В Деньги новой России

№0305

30

Лучникова Галина Николаевна

учитель истории

Беретская ООШ, пос.
Береть, Березовский район, Красноярский край

Лучникова Г.Н. Кризис
СССР (деловая игра)

№0353

31

Негробова Елена
Николаевна

учитель истории и
обществознания

Негробова Е.Н.Итоги
десятилетия

№0354

32

Новосельцева
Ирина Анатольевна

учитель истории и
обществознания

КГКОУ "Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа № 2", с.
Шипуново, Шипуновский
район, Алтайский край
МБОУ СОШ №14, г. Норильск, Красноярский
край

Социальноэкономические отношения 1991-1999

№0355

33

Нугаева Наталья
Владимировна

учитель русского
языка и литературы

МБОУ СОШ №1, г. Калининск, Саратовская область

Нугаева Н.В. Внеклассное
мероприятие "Звёздный
час"

Победитель

34

Овсянникова
Елизавета Николаевна

учитель истории и
обществознания

МБ НОУ "Лицей № 111",
г. Новокузнецк, Кемеровская область

Замойская Н.Н., Овсянникова
Е.Н.Интеллектуальная
игра "Новокузнецк 90-х.
Итоги десятилетия"

№0321

35

Овчинникова
Ольга Владимировна

учитель

ТОГБОУ СПО "Аграрнопромышленный техникум", Кирсанов, Тамбовская область

Овчинникова О.В. Номинация №3 "Урочная и
внеурочная деятельность" . Возрождение
Православной Церкви.

№0348

36

Пашиева Ольга
Анатольевна

учитель обществознания и права

МБОУ "СОШ №18", г.
Полевской, Свердловская
область

Пашиева О.А. Становление новой политической
системы в России (19921993 гг.)

№0320

Победитель
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37

Резниченко
Ирина Георгиевна

учитель начальных
классов

ГОУ Средняя Общеобразовательная школа № 20,
Невский район, г. СанктПетербург.

Резниченко И.Г.Живая
история. Записки учительницы начальных классов

Победитель

38

Светличная
Юлия Павловна

учитель истории и
обществознания

МБОУ СОШ №8 им.
А.Н.Сибирцева г. Сургут,
Ханты-Мансийский АО Югра

Светличная Ю.П. Кризисные явления в экономике
и социальной сфере в 90ые годы.

№0347

39

Славнова Марина Васильевна

учитель истории

МБОУ Проволоченская
основная общеобразовательная школа городского
округа, город Выкса, Нижегородская область

Славнова
М.В.Интерактивное тестирование и голосование
"Россия в 90-е годы"

№0314

40

Смоленских
Елена Васильевна

учитель истории

МКОУ "Журавлевская
средняя общеобразовательная школа", Каргапольский район, Курганская область

Борисова Т.А., Смоленских Е.В. Музейный час
"Опаленные войной" (Об
участниках Чеченской
войны)

№0309

41

Соколова Ирина
Леонидовна

учитель истории и
обществознания

МБОУ СОШ №5 с УИОП,
г. Бугульма, Татарстан

Соколова И.Л. Внеурочное занятие "Россия в
мире 1991-1999г.г."

№0343

42

Соколова Ирина
Леонидовна

учитель истории и
обществознания

МБОУ СОШ №5 с УИОП,
г. Бугульма, Татарстан

Соколова И.Л. Урок
"Политическое развитие
России 1991 - 1999 г.г."

№0343

43

Тарасенко Ольга
Владимировна

учитель

МКОУ Красногорьевская
СОШ №10, п. Красногорьевский, Богучанский
район Красноярский край

Тарасенко О.В. Стиль 90х в одежде

№0351

44

Тарасова Татьяна Юрьевна

учитель русского
языка и литературы

МОУ «Лазурненская
СОШ», п. Лазурный,
Красноармейский район,
Челябинская область

Тарасова Т.Ю. "Стреламолния к сознанию зрителя". Плакаты 90-х.

№0344

45

Толстикова Татьяна Ивановна

учитель истории и
обществознания

МБОУ СОШ №139, г.
Красноярск, Красноярский край

Толстикова Т.В.Кризис
СССР (деловая игра)

№0352
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46

Толстухина Галина Васильевна

учитель русского
языка и литературы

МБОУ "Совхакасская
СОШ", с. Советская Хакасия, Боградский район,
Республики Хакасия

Толстухина Г.В.
«Влияние перестроечного
периода на судьбы страны
и людей"

№0324

47

Ужнекова Наталья Юрьевна

учитель математики
и информатики

МОУ "Балыктуюльская
СОШ", с. Балыктуюль,
Улаганский район, Республика Алтай

Ужнекова Н.Ю. Урок
математики в 6 классе (с
использованием материалов по культуре Алтая в
1990-е гг).

№0349

48

Усова Татьяна
Владимировна

учитель истории и
обществознания

МОУ Лицей № 2, г. Саратов

Усова Т.В. Внешняя политика России в 90-е годы

№0302

49

Хватова Ирина
Константиновна

учитель истории и
обществознания

МБОУ СОШ №75, г.
Ульяновск

Хватова И. К. Живая история.

№0311

50

Черепанова
Наталья Викторовна

учитель математики

МБОУ "Токарёвская
СОШ", Гагаринский район, Смоленская область

Иванова Е.В., Мысина Е.
В., Черепанова Н.В Деньги новой России

№0304

51

Чистякова
Надежда Михайловна

учитель истории и
обществознания

МКОУ Завражная СОШ,
Кадыйский муниципальный район, Костромская
область

Чистякова Н.
М.Социально- экономическое развитие России в
1990-е гг.

№0312

52

Чукарина Лариса Николаевна

учитель истории и
обществознания

МБОУ «Базковская
СОШ», ст. Базковская,
Ростовская область

Чукарина Л.Н. Он из поколения 90-х

Лауреат

53

Языков Сергей
Николаевич

учитель истории

МБОУ СОШ №2, с. Кривополянье, Чаплыгинский
район, Липецкая область

Языков С. Н. Урок
"Политическая жизнь в
России в 1991-1999 гг."

№0334

54

Янцев Александр Иванович

учитель истории и
обществознания

ГАОУ АО СПО
"Черноярский губернский
колледж", с. Соленое
Займище, Черноярский
район, Астраханская область

Янцев А.И.Кризис и распад СССР сборник документов по истории для
подготовки к ЕГЭ учащихся 11 класса

№0350
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Cборник конкурсных материалов
Составители сборника: А.Б.Драхлер, Г.С.Фролова,
Т.Б.Байдакова, Ю.Е.Вашарина, Е.И.Бабина, Ю.Н.Алексеев.
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2013г.

129

